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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) 8 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-
ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-
ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеоб-
щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философском 
контекстах 

 

УК-5.1. Знать: 
 - закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
УК-5.2. Уметь: 
 - понимать и воспринимать разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 
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УК-5.3. Владеть:  
- простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия обще-
ства в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; 
 - навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы подготовки сту-
дентов направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышлен-
ная теплоэнергетика». 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 1 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32  - 

- лекции 16 16  - 

- лабораторные работы -   - 

- практические занятия 16 16  - 

- семинары -   - 

Контроль самостоятельной работы - -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22  - 

- проработка теоретического курса  -  - 

- курсовая работа (проект) - -  - 

- расчетно-графические работы -   - 

- реферат - 10  - 

- эссе -   - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

16 12  - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- -  - 

- самотестирование - -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36  - 

Итого 54 90  - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен  - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической науки. 
Место России в мировом историческом 
процессе 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

3 Образование и развитие Российского еди-
ного и централизованного государства в 
XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 
из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-
следствия 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-
ния (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-
мы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

11 Социально-экономическое и политическое 
развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная 
война (1939-1945 гг.) 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и попытки либерализа-
ции советской системы 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

15 Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 

19 Выполнение реферата - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/--/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пери-
ода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносца-
ми и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические 
отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от 
Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Во-
стоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Россий-
ского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
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го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации гос-
ударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления между-
народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия 
– важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное 
движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западни-
ки и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-
лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
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результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов 
государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. По-
литические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического 
развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отно-
шения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. 
Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противосто-
яние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 
Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции разви-
тия. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение 
политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские попытки 
Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследовательность, 
субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя политика 
СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и его истори-
ческое значение. 
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15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад соци-
алистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотех-
ника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 
«Промышленная теплоэнергетика» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответ-
ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержа-
нию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления 
текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-8 16 нед. 
1 сем. 

 - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. Кирил-
лова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-

shemah-tablicah-terminah-i-testah 

 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 
С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 
http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: работа с 
заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых 
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, написание рефера-
та. Выполнение работы по написанию реферата формирует первичные навыки самостоя-
тельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 

http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://biblio-online.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки (факультета/университета)/ 

аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-
лы с выдвижной клавиатурой, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, 
тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы, 
шкафы с открытой витриной, компьютеры, 
МФУ 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История (История России, Всеобщая история)» направления 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-5 (способность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах). 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об 
историческом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и 
европейской цивилизации в социально-историческом, этническом и философском  
контекстах; сформировать систематизированные знания о периодах, основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, практическая работа, экзамен, зачет, 
реферат. 

 

Тематический план дисциплины: 
 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе. 
2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 
развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–
XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 

5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти 

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
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держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Тест 
 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 
- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
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т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по биле-
там. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-

стижений каждого из них. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 
источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 
регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-
ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 
для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-
русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 
концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  
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3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 
боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 
 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-
сов, так и вперемешку. 

 
Тест 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 
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5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 
наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 
абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-
га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 
Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  
14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 

Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  
15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 
Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  
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30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-
лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 
2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 
2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-
стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету  

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 
Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Реферат 
 

Реферат– индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоятель-
но каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку и защиту в 
конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самосто-
ятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
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1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Вопросы к экзамену  
 

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 
Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 
на внутреннее развитие России 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 
собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 
итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 
революция по-сталински 

42. Образование СССР. 
43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 
44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 
Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 
Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн 

52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 
войны 

53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 
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55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в следующих параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «История и культура» 

 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

Критерии оценки компетенций 

 

Знать 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контексте. 

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий/упражнений;  

 

Уметь: 
  - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

Критерии оценивания:  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 

Владеть:  
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
 - навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

норм поведения. 
Критерии оценивания:  
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основных исторических, этических, правовых понятий и категорий, исполь-

зуемых при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 
событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 
наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-
ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-
ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 
реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 

Приложение 3 

 

П.3 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 35 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-
ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-
менном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-
кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  

знает закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контек-
сте; 

умеет понимать и воспринимать разнообра-
зие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах;  

владеет простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах; навыками 
общения в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.02 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3/4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 16/16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия  - - 

- семинары 16/16 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 - - 

- проработка теоретического курса 5/5 -- - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10/- - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

5/5 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование 2/3   - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

45 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  За-
чет/Экза

мен 

- - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Са мо ст оя те ль на я ра бо та
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1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

 

3 4 - 11 18 

2 Раздел  2. История философии 

 

 

9 - - 12 21 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

 

 

20 28 - 12 60 

4 Выполнение лабораторной работы - - - - - 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 45 45 

 Итого часов 

 

32 32 - 80 144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 

нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
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       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 

Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  
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Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 

(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
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Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
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     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

. - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

. - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферативной работы 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

3-16 нед.  
3,4 сем. 

. - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  
4 сем. 

. - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

 

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
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учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-
ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 
С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

9.2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-
ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
9.5. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-
фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-
ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 
задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 
для курса философии:  

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-
тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 
Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

http://phil.ulstu.ru/index.html
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ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 
конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Аудитория 516 главного корпуса. Парты – 

16 шт. Доска ученическая – 1 шт. Стул – 24 

шт. Портреты философов – 7 шт. Настенные 
планшеты по дисциплине – 7 шт. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 

 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-
ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 
студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.           

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 - способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  те-
стирование, реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-
раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 
Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-
ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задания, имея 
неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-
шение, не представлены результаты решения задания 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
при практическом исследовании; применены современные мето-
ды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несу-
щественными неточностями; определены и философски обосно-
ваны цели и задачи; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, 

допускает грубые теоретические и методологические ошибки при 
ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них, имеют-
ся серьезные нарушения требований оформления цитат, ссылок и 
сносок, а также оформления списка литературы. 
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* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 
она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях 

Результаты собеседований  
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание струк-
туры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и дополнительной ли-
тературы, прочно усвоил материал, а также способен к аналитико-

синтетической творческой работе и самостоятельной оценке, т.е. обнару-
живает достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не изучил  основную лите-
ратуру по курсу; не справился с выполнением практических заданий. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 
структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 
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Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-
са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 
главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-
щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-
ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-
ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических за-
даний 

 

 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-
тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 
делать соответствующие выводы. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий: 
по дисциплине «Философия» 

 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 
б) психологии; 
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в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
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в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 

             б) Гоббсом 

             в) Бэконом 

             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
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б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 

г) пространство. 
2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 

человеческого сознания является: 
а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 
а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
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б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 
 
 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 

возникновению философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 
4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 

Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 

самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 

материального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 

умонастроения» (В.Библер)? 
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9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 
представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 

культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 

15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 

динамичного прогресса техники и производства? 

 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 
то какого? 

18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 

ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 

«хранятся» в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 

людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 
подразумевается под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 

34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 
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моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 

выразить суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 

методологическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 

материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 
- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 
рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 

нынешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 

их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 

понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 

первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 

философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 

распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 

устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 

технического творчества. 
50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 

представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 

оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 

отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 

зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 

человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 

навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 

мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 

ему сделать это? 
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56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 

изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 

стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 
57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 

исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 
60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 

на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 

моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 

самостоятельной сферы культуры. 
63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 

людей? Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 

современном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 

«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 

предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 

личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 

психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 

своему окружению" (Р. Олпорт). 
69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 

индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 

черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 

возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 

природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 

относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 

грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
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каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 

стороны человека. 
73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 

время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 

“безраздельная империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 

никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 

точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 

свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 

человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Реферат 
 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 
3. Мифология: прошлое и настоящее. 
4. Философия - наука или мировоззрение? 

5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 
8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 
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27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 
28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 
30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 
34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 
37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 
40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации. 
41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 
52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 

54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 
74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
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75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 

Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферативной работе: 

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-
нятий, концепций  и др.; 

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 
и анализа явлений действительности; 

- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-
блемы; 

- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  
- соответствие основным правилам оформления реферата; 

- использование современных источников высокого теоретического уровня. 

Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 
введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 

объект, предмет и методы исследования. 
Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-

стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-
можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  

примечания, таблицы, схемы т.д.). 
Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты, ответов на заданные вопросы.  
 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 
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4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 
5. Материя как философская категория. 
6. Формы движения материи. 
7. Единство материи, движения, пространства и времени. 
8. Системный характер культуры. 
9. Мировоззрение как философское понятие. 
10. Основные типы мировоззрения. 
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 
14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 
15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 
16. Закон отрицания отрицания. 
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 
18. Метафизика как философское учение. 
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 
20. Диалектика сущности и явления. 
21. Диалектика формы и содержания. 
22. Диалектика части и целого. 
23. Диалектика единичного, особенного и общего. 
24. Диалектика причины и следствия. 
25. Диалектика необходимости и случайности. 
26. Диалектика элемента и системы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-
стема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-
образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 
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19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-
ки. 

20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                            
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                    
54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
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60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-
лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 

61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                         
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 
64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации.  

72. Этос науки. 
73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
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- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-
цифике ее основных этапов;  

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-
нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 

- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-
витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 
решения; 

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание закономерности и особенности социально-исторического развития различ-

ных культур в этическом и философском контексте; 
- умение понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
-  владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разно-

образия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  
- владение навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 
 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-
разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-
мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-
нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-
ния/ситуации/теста для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)    

РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

 

            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном (ых) 
языке (ах) 
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на 
знакомые темы, писем личного характера.  
Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам 
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истории, культуры, традиций и обычаев страны 
изучаемого языка; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, 
необходимые для решения коммуникативных 
задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; дифференцировать лексику 
по сферам повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; догадываться о 
значении незнакомых элементов в тексте (слов, 
морфем, словосочетаний) по контексту, 
сходству с родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, 
основную часть, заключение); устанавливать 
логические связи между фактами.  
Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого взаимодействия 
в профессионально-деловой и социокультурных 
сферах общения; понимания на слух 
информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.03 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 3 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 

- лекции - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - - 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 

- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 

+ to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы 
Continuous Active и Passive; функции it, 
one, that.  

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники 
энергии 

Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect Active 

и Passive; типы вопросов.  

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, 
телефон 

Грамматика: Согласование 
времен; дополнительные придаточные 
предложения. 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и 
микроэлектроника 

Грамматика: Определительные 
блоки существительного. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 
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Синтаксические функции слов. 

7 Раздел 7. Полупроводниковые 
материалы и технический прогресс 

Грамматика: Модальные глаголы. 

Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Проблемы технологии 
микроэлектронных схем 

Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Транспорт1  
Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Транспорт2 

Грамматика: Модальность 
(повторение). Знакомство с основными 
словарями. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11.Технологии будущего 

Грамматика: Инверсия. 
- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами 

 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 

 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 
 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
 

Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
 

Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 
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Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
 

Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
 

Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 

Active. 
2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
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1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 
Времена Perfect Active и Passive  

2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные  источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: Согласование 

времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 
14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника и микроэлектроника». 

Грамматика: Определительные блоки существительного.  
2 Тема: «Электроника и микроэлектроника». Грамматика: Цепочка левых 

определений. 
3 Тема: «Электронные устройства». Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические 

функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: 

«Полупроводниковые материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Проблемы технологии 
микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: структура простого и безличного 
предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  
14 Транспорт1. Тема: «Транспорт будущего» Ч.1.Грамматика: Типы обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Транспорт будущего» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 

Инфинитив и инфинитивные обороты.  
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2 Темы: «Электронный автомобиль», «Автомобиль будущего»,. Работа над лексикой. 
Грамматика: Герундий и обороты с ним.  

3 Тема: «Голосовая панель инструментов», «Массовое производство». Работа над 
лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Система общественного транспорта». Повторение грамматики.  
6 Транспорт2. Тема: «Новая эра самолетостроения». Двуязычные словари. Структура 

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды.  
7 Тема: «Сверхзвуковой самолет». Прямое и переносное значение слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Дирижабли», «Способы навигации». Повторение грамматики ( 

модальность).  
10 Технологии будущего. Тема: «Лазер». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема: «Оптические технологии». Грамматика: Инверсия и способы перевода на 

русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Сверхпроводимость», «Новые виды энергии». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Международная космическая станция», «Строительство в космосе». 

Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
профиль «Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 
предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 
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Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  
Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 14  
 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

 - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 
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Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

18-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Основы технического перевода [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. 
Капустина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,29 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 

Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/64.pdf 
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2. Основы технического перевода [Текст]: учебное пособие / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. Капустина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 169 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1 

3. Лаптева, Елена Юрьевна. Английский язык для технических направлений: учебное 
пособие для студ. вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки квалификации 
"бакалавр" / Лаптева Е. Ю.; . - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 493 с.: ил. - ISBN 

978-5-40601796-8 

Гриф: ФГБОУ ВПО 

4. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Высшая школа, 2008. - (English : учебное пособие по английскому языку). - 262с.-
ISBN978-5-06-005922-9 Гриф: МО и науки РФ 

5. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А., Зайцева Л. П.; . - 2-e изд., испр. и 
доп. - Москва: Высшая школа, 2005. - (English : учебное пособие по английскому языку).-
263с.-ISBN5-06-004549-8 Гриф: МО и науки РФ  

  6. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с 

  7. Орловская, Ирина Валентиновна. Учебник английского языка для технических 
университетов и вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева А. И.; Моск. гос. 
техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: МГТУ, 2002. - 447с.-
ISBN5-7038-2098-7 Гриф: УМО  
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» по дисциплине «Иностранный 
язык». 
1. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научно-технической 
литературы: лексико-грамматический справочник / Рубцова М. Г.; . - Москва: АСТ [и др.], 
2003. - 383 с. - ISBN 5-17-010125-2(АСТ) 
2. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
3. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
4. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
5. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 
языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
6. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
7. Полякова Т. Ю. Английский язык для инженеров: учебник для втузов / Полякова Т. Ю., 
Синявская Е. В., Тынкова О. И. и др.; . - 6-е изд., испр.. - Москва: Высшая школа, 2004. - 
463 с.: ил. - ISBN 5-06-004211-1 
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8. Энергетика: проблемы и перспективы: Учебное пособие по английскому языку для 
технических вузов/ Е. А. Федорищева. – М.: Высшая школа, 2005. – 143 с. 
 
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/      
5. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

6.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

7. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

8. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

9. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

10.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

11.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

12. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

13. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

14. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

15. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

16. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

17. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://eup.ru/
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проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 
обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 

Не требуется 
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промежуточной аттестации  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

 

   

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Промышленная теплоэнергетика»  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1.О.03 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 
падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок 
слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, 
указательные, объектные). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  
Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и 
Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге. Система времен в страдательном 
залоге.  Определительные придаточные предложения.  Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. Заменители 
модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения (структура простого и 
безличного предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные 
формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 
словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 
перевода на русский язык. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-4 способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном 
(ых) языке (ах) 
 

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен, внеаудиторное чтение 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим занятиям 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Выполнено Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Не выполнено Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял содержание текста. 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 
формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 
формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
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русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
2. Чтение и пересказ на английском языке текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  
3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестров: 
Результаты работы на практических занятиях – 25%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 25%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 
     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

Power engineering, also called Power Systems engineering, is a subfield of electrical engineering 

that deals with the generation, transmission, distribution and utilization of electric power as well 

as the electrical devices connected to such systems including generators, motors and 

transformers. Although much of the field is concerned with the problems of three-phase AC 

power - the standard for large-scale power transmission and distribution across the modern world 

- a significant fraction of the field is concerned with the conversion between AC and DC power 

as well as the development of specialized power systems such as those used in aircraft or for 

electric railway networks. It was a subfield of electrical engineering before the emergence of 

energy engineering.  

 

Electricity became a subject of scientific interest in the late 17th century with the work of 

William Gilbert. Over the next two centuries a number of important discoveries were made 

including the incandescent light bulb and the voltaic pile. Probably the greatest discovery with 

respect to power engineering came from Michael Faraday who in 1831 discovered that a change 

in magnetic flux induces an electromotive force in a loop of wire—a principle known as 

electromagnetic induction that helps explain how generators and transformers work. 

 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 
1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 
3. Обсудите содержание текста. 
4. Изложите содержание текста на английском языке.  

      5. Подготовьте сообщение по теме: “Application Areas of Power Engineering”. 
 
 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
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текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
 

Many subsystems are involved in the reliability modeling of combined heat and power (CHP) 

systems, but in most studies these subsystems have not been classified and in many cases have 

been considered separately. Furthermore, calculating the reliability from the generation point to 

the consumer has not yet been studied. Herein, we classify combined heat and power subsystems 

and model their reliability, availability and mean-time-to-failure indices based on interactions 

between subsystems from the generation site to consumer delivery. The proposed CHP reliability 

and availability model is based on the state space and the continuous Markov method with 

electricity-generation, fuel-distribution and heat-generation subsystems.  

 

The effects of fuel- and water-distribution networks at the CHP site and the hot-water-

distribution network on the consumer-utility reliability of CHP systems were fully assessed in an 

applicable case study. Additionally, we present a sensitivity analysis for island, standby and 

parallel operational modes of CHP systems. The results from the case study prove that improving 

the gas-distribution network, the network delivering hot water to the consumers and the water-

delivery network to the CHP, in addition to optimizing the failure and repair rates of CHP 

systems, have considerable effects on the reliability improvement of the complete integrated 

system and have major roles in technical and economic feasibility studies of CHP systems. 

 

The supply of high-temperature heat first drives a gas or steam turbine-powered generator. The 

resulting low-temperature waste heat is then used for water or space heating. At smaller scales 

(typically below 1 MW) a gas engine or diesel engine may be used. Trigeneration differs from 

cogeneration in that the waste heat is used for both heating and cooling, typically in an 

absorption refrigerator. Combined cooling, heat and power systems can attain higher overall 

efficiencies than cogeneration or traditional power plants. In the United States, the application of 

trigeneration in buildings is called building cooling, heating and power. Heating and cooling 

output may operate concurrently or alternately depending on need and system construction. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 
1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Кэмбридж 

4. Высшее образование в США 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

12. Времена группы Indefinite Passive 

13. Оборот there + to be 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
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17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Времена группы Continuous Active 

19.Времена группы Continuous  Passive 

20.Функции it, one, that 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  

1. Электричество и источники энергии 

2.Телевидение 

3.Телеграф 

4.Телефон 

5.Нетрадиционные источники энергии 

6. Общение через космос 

7. Компьютеры 

8. Солнечный свет 

9.Электронные часы  
10. Библиотека Конгресса 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 
1. Электроника и микроэлектроника 

2. Интегральные схемы 

3. Технология сухой обработки 

4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

5. Транзисторы  
6. Исследование полевых транзисторов 

7. Полупроводники 

8.Электронные лампы 

9. Молекулярная электроника 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в США 

4. Кэмбридж 
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5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Электричество 

9. Нетрадиционные источники энергии 

10. Телевидение 

11. Телефон 

12.  Общение через космос 

13. Электроника и микроэлектроника 

14. Интегральные схемы 

15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

16. Транзисторы  
17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Транспорт 

22. Транспорт будущего 

23.Электронный автомобиль 

24. Система общественного транспорта 

25. Новая эра самолетостроения 

26.  Способы навигации 

27. Технологии будущего 

28. Оптические технологии 

29. Сверхпроводимость 

30. Новые виды энергии 

31. Международная космическая станция 

32. Строительство в космосе 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            
- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 
из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 
- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 
- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 
- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
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собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 80 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы) - 

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-
ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 
для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-
сти личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-
ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-
ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-
ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

УК-8 

способность 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельнос
ти, в том числе 
при 

Знает основные природные и техносферные опасности, их свой-
ства и характеристики применительно к сфере своей профессио-
нальной деятельности. 

Умеет использовать законодательными и правовыми основами 
в области безопасности и охраны окружающей среды, требова-
ниями безопасности технических регламентов в сфере професси-
ональной деятельности и поддержании безопасных условий жиз-
недеятельности; способами и технологиями защиты в чрезвы-
чайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в 
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возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

области безопасности; навыками рационализации профессио-
нальной деятельности с целью обеспечения безопасности в чрез-
вычайных ситуациях. 
Имеет практический опыт расчета уровней воздействий небла-
гоприятных физических факторов и подбора методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули) (Б1.О.04). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий                                       Таблица 2 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

25 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

25 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/заочной формах обучения 

Всего ча-
сов Контактная работа Са мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

4/0 - 
- 

8/0 12/0 

2 Человек и техносфера 4/0 - - 8/0 12/0 

3  Идентификация и воздействие на 
человека вредных и опасных факторов 
среды обитания 

4/0 4/0 4/0 10/0 

 

 

22/0 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

4/0 6/0 2/0 12/0 24/0 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

4/0 - 6/0 12/0 22/0 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

4/0 2/0 0/0 10/0 16/0 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

4/0 - 2/0 10/0 16/0 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

4/0 4/0 2/0 10/0 20/0 

10 Подготовка к экзамену, включая его сдачу    36/0 36/0 

 Итого часов 32/0 16/0 16/0 116/0 180/0 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 
2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
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Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Организация рабочего места оператора персональной электронно-

вычислительной машины 

3 Исследование параметров естественного освещения  
4 Оценка эффективности звукоизоляции и звукопоглощения от производственного  

шума 

5 Изучение средств индивидуальной защиты 

6 Защита от производственного шума 

7 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

8 Экономическая оценка травматизма на предприятии 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Определение запылённости воздуха помещений 

3 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

4 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в 
помещении 

5 Производственное освещение 

6 Изучение электрозащитных средств 

7 Первая помощь пострадавшим от электрического тока 

8 Расследование несчастного случая, связанного с работой 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль подготовки «Промышленная тепло-
энергетика» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки и выполнению лабора-
торных работ 

темы 2-4, 

6-8 

 

1-16 нед.  
5 сем. 

- -  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

темы 1-8 17 нед.  
5 сем. 

- - 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Литература: 
 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (159 экз.) 
2. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие 
/ Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c. (29 экз.) 
3. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 
Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 320 с. 
4. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Мала-
ян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2010. - 671 с. (31 экз.) 
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9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабо-
раторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной рабо-
те/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. В том числе доступен 
в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 
В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методиче-
ские указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. В том числе доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf 

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лаборатор-
ной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. В том числе до-
ступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1223 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в поме-
щениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 
4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 
2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с. В том числе доступен в  Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_2.pdf 

7. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общенацио-
нальной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 

8. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-

вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по дисци-
плине «Техника и технология защиты окружающей среды»/ сост. В.В.Савиных. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 44 с. 
9. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: 

Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 
10. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические реко-

мендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 
2009.- 80 с. 

11. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 
указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. 
Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. В 
том числе доступен в  Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gonchar.pdf 

12. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  рабо-
те № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 

3-е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока : методические указания к 

лабораторной работе № 10 по курсу «Безопасность жизнедея-тельности» / сост. С. 
Т. Гончар, Е. В. Борисова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 37 с. В том числе доступен 
в  Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/87.pdf 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1574
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1574
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1574
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4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 
жизнедеятельности. 

5. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
6. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
7. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются зада-
ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-
ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация.. Перед 
проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-
формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-
ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-
риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 
работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 
групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-
дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 
выполненяют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 
решений, разбор ошибок, их исправление.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 
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работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической и лабораторной 
работе, подготовка к экзамену.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102,103 

(военн. к.) для проведения лабораторных и 
практических занятий по БЖД 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная лаборатория № 
102,103 (воен. к.) для проведения практи-
ческих занятий по БЖД 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для 
проведения практических и лабораторных 
работ по БЖД; каталоги СИЗ. 

3 Специализированная лаборатория № 
102,103 (воен. к.) для проведения лабора-
торных занятий по БЖД 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для 
проведения практических и лабораторных 
работ по БЖД; робот-тренажер Т-12 «Мак-
сим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 
психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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5 Помещение №804 (глав. корпус) для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, сту-
лья для преподавателей 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль подготовки «Промышленная теплоэнергетика» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника», профиль подготовки «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-
рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-
торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-
ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-
тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности  

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-8 способность создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по практическим заняти-
ям, собеседование по лабораторным ра-
ботам, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  
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Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабо-

раторной работы; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; верно вы-
полнил необходимые замеры и произвёл соответствующие расчё-
ты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выпол-
нил неверно измерения, с фактическими ошибками произвёл по-
следующие расчёты; не смог ответить на дополнительные и уточ-
няющие вопросы.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится по билетам в устной форме. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний.  
К экзамену допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и ла-

бораторным работам. 
Экзамен проводится в 5 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также ответил в полном 

объеме на практический вопрос и способен обосновать свои ре-
шения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 
вопрос не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно  выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-
ческий вопрос не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками  

Неудовлетворительно  выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ответил практиче-
ский вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Список вопросов: 

Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  

окружающей среде: 
- от выбросов ТЭЦ;  
- от использования ядерного оружия;  
- от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
- от выбросов АЭС; 
- от медицинских обследований. 
14. Основные документы радиационной безопасности. 
15. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

16. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-
сии. 
17. Медицинские средства профилактики от радиации. 
18. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
19. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 
сигналу? 

20. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

21. Средства защиты кожи от радиации? 

Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 
машины. 

1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 
2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 
3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-
стику. 
4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с персональными компьюте-
рами. 
5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с персональными ком-
пьютерами. 
Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 
Определение запылённости воздуха помещений 

1.Дать определение пыли и ее классификацию по размерам, состоянию, происхождению, 
физическим свойствам. 
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2. Основные профессиональные заболевания от действия пыли. 
3. Классификация пыли по взрывоопасности. 
4. Перечислить методы исследований и способы анализа запыленности воздушной среды. 
5. Основные мероприятия по снижению запыленности воздуха. 
6. Перечислить средства защиты от воздействия пыли органов дыхания. Краткая 
характеристика респираторов. 
Оценка эффективности звукоизоляции и звукопоглощения от производственного  шума 

1. Как классифицируются шумы по природе происхождения ?  
2. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 

3. Что такое децибел (дБ) и децибел “А” (дБА)? Чем объясняется введение этих еди-
ниц для характеристики шума? 

4. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 

5. Каково воздействие шума на человека? 

6. Что такое аудиометрия? 

7. Поясните принципы нормирования производственного шума. 
8. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? Что такое предельный 
спектр? 

9. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 

10. Перечислите основные средства и методы борьбы с шумом. 
11. Назовите защитные средства, снижающие шум в источнике его возникновения. 
12. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
13. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 

С какой целью в шумомере предусмотрена частотная коррекция? 

Изучение средств индивидуальной защиты. 

1. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы. 
2. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания. 
3. Перечислите примеры СИЗ для защиты  органов слуха. 
4. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук. 
5. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 
применяется. 
6. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 
применяется. 

Изучение электрозащитных средств. 
1. Что понимается под электрозащитными средствами? 

2. Какие электрозащитные средства называются основными? 

3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными? 

4. Какой порядок содержания средств защиты? 

5. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты? 

6. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 

7. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках? 

8. Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 

9. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки? 

10. Какие плакаты относятся к предупреждающим? 

11. Какие плакаты относятся к указательным? 

12. Какие плакаты относятся к запрещающим? 

13. Какие плакаты относятся к предписывающим? 

14. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять противогазы? 

15. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять респираторы? 

Содержание инструкций по охране труда и их оценка. 

1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 
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2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ. 
3. Содержание инструкций по ОТ. 
Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 

2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 

3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 

4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 

5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

 
Типовые задания практических занятий 

Задание 1. Рассчитать толщину защитного слоя (вариант по указанию преподавате-
ля) для защитного сооружения при условии, что радиация в помещении не должна пре-
вышать 6 мкР/ч. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 2. Изучите опасные и вредные факторы на рабочем месте пользователя пер-
сональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ), основные источники излучений 
и их краткую характеристику; требования основных нормативных документов по эколо-
гической (электромагнитной) безопасности пользователя ПЭВМ; основные мероприятия 
по защите пользователя ПЭВМ от негативного воздействия электромагнитных полей. 

Указания к расчётам содержатся в раздаточном материале (методических указани-
ях к проведению работы). 

Задание 3. Определите количественное содержание пыли в воздухе и дайте гигие-
ническую оценку запылённости искусственной запылённой среды, подберите необходи-
мую марку респираторов и укажите мероприятия по исключению пылеобразования тех-
нологических процессов. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 4. Рассчитайте звукоизолирующие свойства конструкций. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 5. Изучите содержание каталога общенациональной компании ТРАКТ.  

Согласно разделам каталога (защита головы, защита лица и органов дыхания, защита ор-
ганов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопасность 
высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав краткое 
описание и характеристики. 

Каталоги общенациональной компании ТРАКТ  выдаются преподавателем, либо 
обучающимися используются данные электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru. 

Задание 6. Определите нормы комплектования средствами защиты электротехни-
ческих помещений, рабочих мест; нормы и сроки эксплуатационных механических и 
электрических испытаний; нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим электроэнергетической промышлен-
ности.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 7. Изучите содержание инструкций по охране труда, дайте их оценку. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 8. Рассчитайте показатели травматизма на предприятии и дайте его эконо-

мическую оценку. 
Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (ме-

тодических указаниях к проведению работы). 
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Собеседование по лабораторным работам 
Список вопросов: 

Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих. 

1. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 

2. Каковы источники вибрации? 

3. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 

4. Общая вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
5. Локальная вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
6. Как подразделяется общая вибрация по категориям? 

7. По каким параметрам нормируется вибрация? 

8. Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 

9. Что такое вибрационная безопасность труда? 

10. Как обеспечивается вибробезопасность труда? 

11. Что такое вибробезопасная машина? 

12. Способы уменьшения вибрации в источнике. 
13. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 

14. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 
15. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 
16. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они применя-

ются? 

17. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 
Защита от производственного шума. 

1. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
2. Что такое децибел (дБ) и децибел « А» (дБА) ? Чем объясняется введение этих 

единиц для характеристики шума? 
3. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 
4. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? 
5. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
6. Перечислите основные методы и средства защиты от шума . 
7. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
8. Как изменяются звукоизолирующие свойства материала в зависимости от частоты 

изолируемого звука ? 
9. Какой параметр характеризует звукопоглощающие свойства материала? 
10. Предложите мероприятия по снижению шума в учебной лаборатории. 

Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ. 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  

окружающей среде: 
14. - от выбросов ТЭЦ;  
15. - от использования ядерного оружия;  
16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
17. - от выбросов АЭС; 
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18. - от медицинских обследований. 
19. Основные документы радиационной безопасности. 
20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-
сии. 

22. Медицинские средства профилактики от радиации. 
23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 

25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

26. Средства защиты кожи от радиации? 

Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении. 

1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-
ных помещений? 

2. Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 

3. Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 

4. Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров 
метеоусловий? 

5. Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 
сравнению с допустимыми? 

6. Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 

7. Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 

8. Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспи-
рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 

9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 
воздуха? 

10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-
вы их пределы измерения? 

11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 
системами вентиляции и кондиционирования? 

12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-
мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-
го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 

13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 
параметрам? 

Исследование параметров естественного освещения в помещении. 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-
ность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 
самостоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 

Исследование параметров искусственного освещения в помещении. 

1. Что такое объект различения? 

2. Каким параметром характеризуется фон? 

3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 

4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 
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5. Назовите виды и системы освещения. 
6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 

7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-
ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 

8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 
9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 

10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 
примеры из практики. 

11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 
подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 

12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 
света более близкий к дневному. 

13. Что означают разряды III, VI и VIII? 

Спасение и оказание первой помощи пострадавшим. 

1. Каковы основные условия успеха реанимации? 

2. Что должен знать оказывающий помощь? 

3. Что должен уметь оказывающий помощь? 

4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 

5. электрического тока? 

6. Что понимается под клинической смертью? 

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

8. в рот»? 

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного 
дыхания «изо рта в нос»? 

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 

11. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 

12. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

13. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 

14. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

15. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

16. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 

 

Расследование несчастного случая, связанного с работой. 

1. Что понимается под несчастным случаев на производстве? 

2. Что такое опасный производственный фактор? 

3. Что такое вредный производственный фактор? 

4. Каковы причины несчастных случаев на производстве? 

5. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

6. Каковы методы анализа травматизма? 

7. Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
случаев? 

8. Каково содержание акта по форме Н-1? 

9. Каковы показатели травматизма в  форме  отчетности  предприятия № 7 – травматизм, в 
Приложении к форме № 7 – травматизм? 

10. Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 

11. Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 

12. Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 
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Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм челове-
ка, методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от кате-
гории вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по 
снижению или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопо-
глощению. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном 
материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 3. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-
лучений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравни-
те их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной 
влажности в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 5. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помеще-
ний, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените нерав-
номерность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 6. Изучите принципы нормирования искусственной освещённости поме-
щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-
нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также 
нормативное значение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 7. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 
«МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от 

их воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. 

Защита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
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9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой 

охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Специальная оценка условий труда на рабочих местах. Основная сущность. Цели и 

задачи. 
34. Основная сущность. Цели и задачи. 
35. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты. 
36. Средства коллективной защиты.  
37. Эргономические основы безопасности. 
38. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
39. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. 
40. Основные способы защиты населения. 
41. Эвакуационные мероприятия. 
42. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
43. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
44. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
45. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

46. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
47. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
48. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 
49. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 
50. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
51. Страхование рисков. 
52. Органы государственного управления безопасностью. 
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53. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда 
и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных нормативных документов в области  БЖД;  
- знание норм безопасности; 

- знание основных природных и техногенных опасностей, их свойства и характери-
стики применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

- знание основных приемов оказания первой помощи; 
- знание методов моделирования физических, химических и технологических процессов; 

- умение использовать источники законодательных и правовых основ в области безопас-
ности и охраны окружающей среды, требования безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- умение использовать навыки рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, приемы первой помощи; 

- умение выбирать и применять соответствующие методы моделирования физиче-
ских, химических и технологических процессов. 

- владение навыками расчета уровней воздействия неблагоприятных физических 
факторов и их нормирования согласно нормативной документации;  

- владение навыками подбора методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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-  владение навыками  выбора и применения соответствующих методов моделирова-
ния физических, химических и технологических процессов. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-
гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение измерительной, расчётной работы, составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной ра-
боты сдаётся отчёт по лабораторной работе. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К экзамену допускаются студен-
ты, выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответ-
ствии с требованиями учебной программы.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы в билетах включа-
ют теоретическую составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время 
в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель может задать 

дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

2. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _10_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы)    1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 112 

Курсовой проект -  Лекции 48 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 1,2  

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 212 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Математика является не только эффективным средством решения прикладных задач, 
но и универсальным языком науки, а также элементом общей культуры. Поэтому 
математическое образование – важнейшая составляющаяся часть фундаментальной 
подготовки бакалавра. 

Преподавание дисциплины «Высшая Математика » имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен применять 
соответствующий 
физико-

математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач   

знает: основные понятия и методы 

аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

умеет: применять методы математического 

анализа при решении инженерных задач; 

владеет: инструментарием для решения 

математических задач в своей предметной 

области. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 48 - - - 

- лекции 32 16 - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 32 32 - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 116 96 - - - 

- проработка теоретического курса 38 20 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

78 40 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 36 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36  - - - 

Итого 216 144 - - - 

Вид промежуточной аттестации   экз. зачет. - - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры. 10/-/- 10/-/- - 20/-/- 40/-/- 

2 Аналитическая геометрия. 6/-/- 6/-/- - 38/-/- 50/-/- 

3 Введение в математический анализ.  6/-/- 6/-/- - 38/-/- 50/-/- 

4 Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной. 

10/-/- 10/-/- - 20/-/- 40/-/- 

 Подготовка к экзамену - - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов за 1 семестр 32/-/ 32/-/ - 152/-/- 216/-/- 

 2 семестр 

1 Интегральное исчисление функций одной 
переменной.  

4/-/- 8/-/- - 24/-/ 36/-/- 

2 Функции нескольких переменных. 4/-/- 8/-/- - 24/-/- 36/-/- 

3 Кратные интегралы. 4/-/- 8/-/- - 24/-/- 36/-/- 

4 Криволинейные и поверхностные 

интегралы. 
4/-/- 8/-/- - 24/-/- 36/-/- 

 Подготовка к зачету - - - - - 

 Итого часов за 2 семестр 16/-/- 32/-/ - 96/-/- 144/-/- 

 Итого часов за курс 48/-/- 64/-/- - 248/-/- 360/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

 

Раздел I. Элементы линейной алгебры 

1.1. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 
1.2. Определитель n-го порядка и его свойства. 
1.3. Алгебра матриц. 
1.4. Комплексные числа. 
1.5. Линейные пространства. 
1.6. Линейные преобразования. 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия. 
2.1. Алгебра геометрических векторов, произведения геометрических векторов. 
2.2. Линейные геометрические объекты. 
2.3. Кривые и поверхности второго порядка. 

 

Раздел 3. Введение в математический анализ. 
3.1. Вещественные числа. Абсолютная величина и её свойства. 
3.2. Последовательности. Сходящиеся последовательности и их свойства. 
3.3. Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
4.1. Производная функции одной переменой. 
4.2. Правила вычисления производных. Таблица производных. 
4.3. Формула Тейлора. 
4.4. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 
4.5. Исследование графика функции и отыскание экстремальных значений. 

 

2 семестр 

1. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
1.1. Неопределённый интеграл. Основные методы интегрирования. 
1.2. Интегрирование рациональных выражений. 
1.3. Интегрирование тригонометрических выражений, дробно-линейных и квадратичных 

иррациональностей. 
1.4. Определённый интеграл и его свойства. 
1.5. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определённого интеграла. 
1.6. Несобственные интегралы. 

 

2. Функции нескольких переменных. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 семестр 

1. Системы линейных уравнений. 
2.  Определители. 
3. Операции над матрицами. 
4. Комплексные числа. 
5. Линейное пространство. 
6.       Линейное преобразование. 
7. Алгебра геометрических векторов. Произведения геометрических векторов. 
8. Линейные геометрические объекты. 
9.      Кривые и поверхности второго порядка. 
10. Понятие  последовательности. Предел последовательности. 
11.     Предел функции. Замечательные пределы. Непрерывность функции. 
12.     Определение производной. Вычисление производных.  
13. Вычисление производных функций заданных параметрически. Производные  

высших порядков. 
14. Формула Тейлора. 
15.      Правило Лопиталя 

16,17.      Исследование функций 

  

  

  

  

2.1. Понятие функции нескольких переменных. Частное и полное приращение функции. 
Частные производные. 

2.2. Полное приращение и полный дифференциал. Геометрический смысл условия 
дифференцируемости функции дух переменных. 

2.3. Исследование на экстремум функции нескольких переменных. 
 

3. Кратные интегралы. 
3.1. Повторные интегралы. Двукратный интеграл. 
3.2. Вычисление двукратного интеграла. Вычисление площади поверхности. 
3.3. Трёхкратный интеграл. Сферические координаты. N –кратные интегралы. 

 

4. Криволинейные и поверхностные интегралы. 
4.1. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 
4.2. Формула Грина. Независимость криволинейного интеграла от пути интегрирования. 
4.3. Поверхностные интегралы. 
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2 семестр 

1. Вычисление неопределённого интеграла методом замены переменой. Метод 
интегрирования по частям. 

2. Интегрирование рациональных дробей. 
3. Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование некоторых 

иррациональных функций. 
4. Вычисление интегралов с помощью формулы Ньютона-Лейбница.  
5.     Приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы. 
6. Понятие функции нескольких переменных. Частное и полное приращение 

функции.  
7. Частные производные. Градиент. 
8. Формула Тейлора 

9. Исследование на экстремум функции нескольких переменных. 
10.      Условный экстремум. 
11. Двукратный интеграл. 
12. Площадь поверхности. 
13. Трёхкратный интеграл.  
14.      Замена переменных в кратных интегралах. 
15. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 
16. Формула Грина. 
17. Поверхностные интегралы. 
18      Формулы Остроградского, Стокса. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика 
и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графические работы учебным планом направления 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 
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конспектам и учебной литературе 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-4 

темы 1.1-4.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

17 нед.  
1 сем. 

- - 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-7  

темы 1.1-7.2 

17 нед.  
2 сем. 

- - 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2. - 272 с. 

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для 
студ. высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 
415 с. 

4. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник для 
вузов. - 10-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2005. - 303 с  

5. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с. 

6. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

7.  Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальные уравнения: учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
8. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 

11-е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2005. - 239 с. 
9.Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 431 

с. 
10. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под 

ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2003. - Ч. 3. - 576с. 

11. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. 
Ефимова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

    

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 
публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

4. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/  
Ankilov.pdf 

5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 
6. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/ Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

7. Векторный анализ: Методические указания к выполнению типового расчета / Сост.: 
И.В. Коноплева, А.В. Скрынников. – Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 28 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf 

8. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к типовому 
расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – 

Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 39с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf 

9. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, В.В. 
Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с.  

      Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

10. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва 
А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

11. Методика выполнения типового расчёта «Ряды Тейлора, Маклорена. Ряды Фурье». 
Методические указания// Сост. Коноплёва И.В., Крашенинникова Л.А., Распутько Т.Б. -
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.           

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/RowTeloraFurie/index.htm 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-net.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
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как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Высшая математика » определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
типового расчета. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Перечень информационных технологий, используемых в образовательном процессе 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебная аудитория № 115 третьего 
учебного корпуса для проведения 
лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer 

3 Учебные аудитории № 119 третьего 
учебного корпуса для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer 
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5 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Microsoft Windows 7; 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Office 2010; Adobe 

Reader X; Google Chrome 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

Перечень материально-технической базы, необходимой в образовательном 
процессе 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория № 115 третьего 
учебного корпуса для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (компьютер, 
принтер) 

3 Учебные аудитории № 119 третьего 
учебного корпуса для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов) 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
какая аудитория? 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов) 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы – 11 шт., стулья – 20 

шт. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет – 1 шт.) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика » 

направление 13.03.01   «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль «Промышленная теплоэнергетика» . 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций  ОПК-2. 

Целью преподавания дисциплины «Высшая математика » является формирование у 
студентов способности  демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические  занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Определители. Векторная алгебра. Уравнения линий и поверхностей. Матрицы. Действия 
над матрицами. Матричный метод решения системы линейных уравнений. Системы 
линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера. Решение системы методом 
Гаусса. Линейное пространство. Базис, размерность линейного пространства. Евклидово 
пространство. 
Введение в математический анализ.  
Предел числовой последовательности. Предел функции. Бесконечно малые функции.  
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
Производная и дифференциал. Производные и дифференциалы высших порядков.  
Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 
Представление основных элементарных функций по формуле Тейлора. Приложения 
формулы Тейлора. Исследование функций с помощью производных. 
Неопределенный интеграл.  
Неопределенный интеграл, методы интегрирования. Интегрирование функций. 
Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических выражений. 
Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 
Определенный интеграл. 
Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Вычисление определенного 
интеграла. Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. Абсолютная 
и условная сходимости. 
Функции нескольких переменных.  
Частные производные, дифференциал. Приложения частных производных. Экстремумы 
функций нескольких переменных. Условный экстремум. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функций в ограниченной замкнутой области. 
Комплексные числа и многочлены. 
Комплексные числа и функции. Действия над комплексными числами. Многочлены.  
Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Поверхностные интегралы. Формулы 
Стокса и Остроградского. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единицы,  

360 часов.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-2 Способен применять 
соответствующий физико-

математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач    

Собеседование на практических занятиях, 

решение задач,  экзамен, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции  ОПК-2 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на практических занятиях 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
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Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных понятий и методов математики при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 
знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических 
занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и  ряд практических заданий 

(задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по результатам семестровой работы. Студент 

получает зачет, если он выполнил и защитил практические задания, способен обосновать 
свои решения, ориентируется в теоретическом материале.  

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения, прошел 
тестирование,  показал знания теоретического материала.  

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не выполнил в полном 
объеме практические задания и не способен обосновать свои решения, 

не прошел тестирование,  не показал знания теоретического материала.  

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1 семестр 

1. Определители второго, третьего порядков  
2. Определители  высших порядков 

3. Линейные операции над векторами.  
4. Скалярное произведение векторов 
5. Векторное и смешанное произведения векторов 
6. Прямая на плоскости 
7. Плоскость и прямая в пространстве 
8. Алгебраические кривые второго порядка 
9. Матрицы и действия над ними 
10. Комплексные числа 
11. Метод Крамера и матричный метод 
12. Метод Гаусса решения произвольных систем 
13. Предел числовой последовательности 
14. Предел функции 
15. Дифференцирование функций 
16. Уравнения касательной и нормали. 
17. Применение дифференциала в приближенных вычислениях 
18. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница 
19. Правило Лопиталя 
20. Исследование функций (схема) 

2 семестр 

 
1. Непосредственное интегрирование 
2. Интегрирование по частям и подстановкой 
3. Интегрирование рациональных дробей 
4. Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений 
5. Вычисление определенного интеграла 
6. Приложения определенного интеграла 
7. Несобственные интегралы 
8. Функции нескольких переменных; частные производные 
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9. Дифференцирование сложных и неявно заданных функций нескольких 
переменных 

10. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Применение дифференциала в 
приближенных вычислениях 

11. Экстремумы функций нескольких переменных 
12. Условный экстремум функции нескольких переменных 
13. Отыскание наибольшего и наименьшего значений ФНП в ограниченной 

замкнутой области 
14. Двойной интеграл 

15. Приложения двойного интеграла 

16. Тройной интеграл 

17. Приложения тройного интеграла 

18. Криволинейные интегралы 

19. Поверхностные интегралы 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. Ефимова, 

А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
2. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 
431 с. 

3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В., 
Каракулин А. Ф., Лесин В. В., Поспелов А. С., Фролов С. В.; под ред. А. В. Ефимова и 
А. С. Поспелова. - [5-е изд., перераб. ]. - М.: Физматлит, 2007. - Ч. 3. - 544 с. 

Примеры заданий: 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Декартово произведение множеств. Бинарные отношения. Свойства бинарных 

отношений. Отношение эквивалентности. 

2. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

3. Элементы комбинаторики. Инверсия. 

4. Определитель n-го порядка и его свойства. 

5. Разложение определителя по строке (столбцу). Теорема Лапласа. 

6. Правило Крамера решения определённых систем линейных уравнений. 

7. Алгебра матриц. Теорема об определителе произведения квадратных матриц. 

8. Комплексное число. Арифметическая и тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Алгебраические операции над комплексными числами. 

9. Обратная матрица. Решение матричных уравнений. 

10. Линейное пространство. Линейная зависимость. Теорема о линейной зависимости. 

11. Базис и размерность линейного пространства. Матрица перехода к новому базису.  

12. Ранг матрицы. Способы вычисления ранга матрицы. 
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13. Теорема Кронекера-Капелли. Линейные однородные системы уравнений. 

Фундаментальная система решений. 

14. Линейные многообразия. Представление решения неоднородной системы 

линейных уравнений в векторном виде. 

15. Линейное преобразование. Матрица линейного преобразования. Изменение 

матрицы линейного преобразования при переходе к новому базису. 

16. Собственные вектора и собственные значения линейного преобразования. 

17. Евклидово пространство и его свойства. Матрица Грамма. 

18. Процесс ортогонализации векторов. 

19. Векторная алгебра. Координаты точки. Деление отрезка в заданном отношении. 

20. Скалярное произведение векторов. 

21. Векторное произведение векторов. 

22. Смешанное произведение векторов. 

23. Уравнения прямых и плоскостей. 

24. Задачи о прямых и плоскостях. 

25. Общее уравнение кривой второго порядка. Приведение кривой второго порядка к 

каноническому виду. 

26. Канонические виды кривых второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола. 

27. Общее уравнение поверхностей второго порядка. Поверхности вращения. 

28. Эллипсоид, конус второго порядка. 

29. Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 

30. Эллиптический и гиперболический параболоиды. 

31. Понятие вещественного числа. Основные множества вещественных чисел. 

Абсолютная величина вещественного числа и её свойства. 

32. Понятие последовательности. Типы последовательностей. Примеры.  

33. Бесконечно малые последовательности и их свойства. 

34. Сходящиеся последовательности и их свойства. 

35. Монотонные последовательности. Число е. 

36. Понятие функции. Основные элементарные функции. 

37. Определения пределов функции. Теорема о пределе суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. 

38. Непрерывность функции. Точки разрыва и их классификация. 

39. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

40. Непрерывность тригонометрических функций. 

41. Замечательные пределы. 

42. Локальные свойства непрерывных функций. 
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43. Глобальные свойства непрерывных функций. 

44. Понятие равномерной непрерывности. Примеры. Теорема Кантора. 

45. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение Бесконечно малых. 

46. Приращение функции. Разностная форма условия непрерывности функции. 

47.  Понятие производной. Геометрический и механический смысл производной. 

48. Понятие дифференцируемости функции. Теоремы о дифференцируемости. 

49. Дифференциал. Использование дифференциала к приближённым вычислениям. 

Инвариантность формы первого дифференциала. 

50. Производные простейших элементарных функций. 

51. Дифференцирование функции заданной параметрически. 

52. Логарифмическая производная. Производная степенно-показательной функции. 

53. Производные высших порядков. Примеры производных n-го порядка. 

54. Дифференциалы высших порядков. 

55. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Примеры разложений 

элементарных функций. 

56. Основные теоремы о дифференцируемых функциях (Достаточные условия 

возрастания или убывания функции в точке, необходимое условие локального 

экстремума, теорема Ролля). 

57. Теорема Лагранжа и её следствия. 

58. Обобщённая формула конечных приращений. Раскрытие неопределённостей. 

Правило Лопиталя. 

59. Различные формы остаточного члена формулы Тейлора. Вычисление значений 

тригонометрических функций. 

60. Исследование графика функции. Достаточные условия экстремума. Выпуклость 

графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. 

2 семестр 

 

Зачёт второго семестра выставляется по результатам семестровой работы студента и 

прохождения тестовых заданий.  Темы тестовых заданий соответствуют П. 2.3  второго 

семестра. Студент проходит тестирование индивидуально на сайте eos.ulstu.ru. 

Примеры тестовых вопросов: 
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БИЛЕТЫ по дисциплине «Высшая математика » 

Полный комплект билетов находится на кафедре “Высшая математика”. 

Примеры билетов: 

Ульяновский государственный технический университет 

Энергетический факультет 

Кафедра высшей математики 

Шифр и наименование направления: 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Дисциплина «Высшая математика» 

Семестр 1 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

Теоретическая часть: 

 

1. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

2. Дифференцирование функции заданной параметрически. Логарифмическая производная. 

Производная степенно-показательной функции. 

Практическая часть: 

 

1. Используя формулу Муавра, вычислить выражение  331 i . 

2. Являются ли вектора )5,3,3(),3,2,2(),1,1,1(  cba  линейно независимыми? 

3. Найти точку разрыва функции 
3

2




x

x
y  и исследовать её характер.  

4. Для функции заданной параметрически, найти xy :     








12

,7
23

2

tty

ttx
. 

5. Вычислить интеграл  dxx
3sin . 

6. Найти точки локального экстремума функции 2
3

2
3

2

7

3
3

3
y

y
x

x
u  . 

 

 

Составил: _____________  М.И. Тимошин 

                                   (подпись) 

«      »  декабря 201 года 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой ___________П.А. Вельмисов 

                                            (подпись)   

«      »    декабря 201 года 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий, теорем, методов математики; 
– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных 

математических расчетов; 
– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 

математики для постановки и решения конкретных прикладных задач; 
– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения математических задач и их 
применением к решению прикладных задач. 

– владение навыками расчета технических характеристик; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач. 
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Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  

Задачи зачета: 
а) выяснить уровень усвоения студентами основных вопросов зачетного материала; 

б) проверить, как они овладели умениями, формировавшимися в ходе изучения зачетного 
материала; 

в) способствовать систематизации и обобщению знаний в целом по сдаваемому разделу; 
г) стимулировать развитие познавательной самостоятельности учащихся. 
Зачеты по сравнению с экзаменом обладают большей индивидуализацией. Зачет 
позволяет учитывать индивидуальные возможности каждого студента  и развивать его 
самостоятельность.  

Зачет проводится в комбинированной устно-письменной форме.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цели освоения дисциплины «Общая физика» являются: 

- получение студентами представлений об основных физических законах; 

- создание у студентов общеинженерной базы знаний для дальнейшего обучения и 

развития научного мышления. 

Задачами дисциплины «Общая физика» являются: 

- изучение физических явлений с использованием физических моделей и математи-

ческих методов описания физических объектов; 

- формирование понятий о фундаментальных физических законах; 

- формирование у студентов навыков решения практических физических задач; 
 

В результате изучения дисциплины «Общая физика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

знать основные понятия и фундаменталь-

ные физические законы; математические 

методы, описывающие закономерности фи-

зических явлений; 

уметь использовать физические законы и 

математические методы при решении физи-

ческих задач; 

Имеет практический опыт применения 

физических законов и математических 

методов для решения общеинженерных 

практических задач. 
 
 
 
 
 
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.О.06.01 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - - 

- лекции 16 - - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 16 - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - - 

- проработка теоретического курса 16 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - - 

Итого 72 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - - - 

 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа С
а

м
о

ст о
я
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Л
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и
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ак
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ч
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ем
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ан
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я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Механика 4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

2 Электричество и магнетизм 4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

3 Физика колебаний 2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Волновые процессы 2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

5 Квантовая физика 4/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/2 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 
1.1. Основные модели механики. Поступательное и вращательное движение. 

Физические понятия и величины кинематики. 

1.2. Линейные и угловые величины кинематики вращательного движения. 

1.3. Физические понятия и величины динамики поступательного движения. 

1.4. Основные величины динамики. Инерциальная система отсчета. I, II, III и IV 

законы Ньютона. Силы в механике. 
Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1. Основные величины электричества и магнетизма. 

2.2. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля точечного заряда. 

Работа электростатического поля. Потенциал. 

2.3. Плоский конденсатор с диэлектриком. Емкость параллельного и последо-

вательного соединений конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

2.4. Электрический ток. Сторонние силы. Э.Д.С. Напряжение. Законы Ома для 

замкнутой цепи и участка цепи. Работа и мощность тока на участке цепи. Закон Джоуля–

Ленца. 

2.5. Источники магнитного поля. Магнитные взаимодействия: постоянные маг-

ниты, взаимодействия токов. Магнитное поле Земли. Сила Лоренца, закон Ампера.  
Раздел 3. Физика колебаний 

3.1. Понятие колебаний и колебательных систем. Типы колебаний. 

Гармонические колебания. Математический и физический маятники. Векторная 

диаграмма гармонического колебания. 

3.2. Электромагнитные колебания в идеальном электрическом колебательном 

контуре. Колебания тока и напряжения на катушке и конденсаторе. Векторная диаграмма 

для напряжений.  
Раздел 4. Волновые процессы 

4.1. Типы волновых процессов. Продольные и поперечные волны. 

4.2. Упругие волны. Звук. Электромагнитные волны. 

Раздел 5. Квантовая физика 
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5.1. Основные законы теплового излучения. Внешний фотоэффект. 

5.2. Атомные модели. Спектр излучения атома водорода. Теория Бора атома 

водорода. 

5.3. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей. Волновая функция. 

Квантовые числа. 

5.4. Состав и размер ядра. Ядерные силы. Явление радиоактивности.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Поступательное и вращательное движение. Линейные и угловые величины кине-

матики вращательного движения 

3-4 ЭДС. Напряжение. Законы постоянного тока. 

5-6 Магнитные взаимодействия. Сила Лоренца, закон Ампера. 

7-8 Законы теплового излучения. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графические работы учебным планом направления «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дисциплины 

Сроки  

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Внеаудиторное освоение 

теоретического материала 

по конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4  

Раздел 5  

2-16 нед.  

1 сем. 

 

 

 

- 2-16 нед.  

1 сем. 

 

 

 

Подготовка к выполнению и 

защите отчетов по практи-

ческим занятиям: №№ 1- 8  

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 5, тема 5.1 

2-16 нед.  

1 сем. 

 

- 2-16 нед.  

1 сем. 

 

Подготовка к зачету Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4  

Раздел 5  

16-17 нед. 

1 сем 

 16-17 

нед. 

1 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
Список литературы: 
1. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е 

изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 576 с. 

2. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 576 с. 

3. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 2. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 608 с. 

4. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб. Пособие для втузов. 

– 7-е изд. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2003. – 640 с. 

 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике: методические указания для сту-

дентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. – 38 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и законов физики. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-

делов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить пони-

мание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
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обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики 

выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, 

сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-

ратить на методику выполнения поставленных задач по указанной преподавателем теме 

занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 

выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполне-

ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения за-

дания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Физика (Общая Физика)» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-

полнение домашних заданий. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперско-

го,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, шкафы 

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (WiFi) 

 

 

  



12 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Общая Физика» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная тепло-

энергетика». 

 

Дисциплина «Общая Физика» относится к базовой части блока 

Б1.О.06.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

 

Целью освоения дисциплины «Общая Физика» являются: 

- получение студентами представлений об основных физических законах; 

- формирование у студентов навыков решения практических физических задач; 

- создание у студентов общеинженерной базы знаний для дальнейшего обучения и 

развития научного мышления. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Механика 
Основные понятия и величины кинематики. 

Зависимость между линейными и угловыми величинами кинематики вращения. 

Основные понятия и величины динамики поступательного движения. 

Законы Ньютона. 

Электричество и магнетизм 
Основные величины электричества и магнетизма. 

Основы электростатики. 

Законы постоянного тока. 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле Земли. Сила Лоренца, закон Ампера. 

Физика колебаний 
Типы колебаний. Векторная диаграмма гармонического колебания. 

Электромагнитные колебания в идеальном электрическом колебательном контуре. 

Векторная диаграмма для напряжений. 

Волновые процессы 
Продольные и поперечные волны. 

Упругие волны. Звук. Электромагнитные волны. 

Квантовая физика 
Основные законы теплового излучения. Внешний фотоэффект. 

Атомные модели. Спектр излучения атома водорода. Теория Бора атома водорода. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей. Волновая функция. 

Квантовые числа. 

Состав и размер ядра. Ядерные силы. Явление радиоактивности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ п/п Код и наименование формируемой компетен-

ции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-2 Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования при решении 

профессиональных задач 

Собеседование по практическим за-

нятиям, тест, практические задачи, 

зачет с оценкой. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 

практическое занятие содержит 5-6 задач. Общее число практических занятий – 8. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку предложенной задачи, непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 

 

 

Тест 

Тестирование проводится 1 раз в семестр. Из базы студенту задается 20 тестовых за-

даний. Шкала оценивания дана в таблице П3. 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено (удовлетворительно) Количество правильных ответов: 8 и более 

Не зачтено (неудовлетворительно) Количество правильных ответов: менее 8 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту задается 2-3 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерий Шкала оценивания  

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией 

владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая раз-

ницы 

Глубина и полнота 

знания теоретических 

основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные, так и из имею-

щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные 

Дискурсивные уме-

ния  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость и лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, напрушенная логика при 

ответе, однообразные формы изло-

жения мыслей. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

Задача 1. Угловая скорость лопастей вентилятора равна 20 рад/с. Радиус лопасти 

вентилятора равен 15 см. Найти 1) частоту вращения лопастей; 2) линейную скорость 

наиболее удаленных от оси вращения крайних точек лопастей; 3) угол поворота лопастей 

за 30 минут вращения; 4) число оборотов лопастей за это время. 

Задача 2. Электрическая лампочка и реостат соединены последовательно и запита-

ны от источника постоянного тока. Известно сопротивление реостата и напряжение на за-

жимах лампочки: 10 Ом и 40 В. Внешняя цепь потребляет мощность 120 Вт. Найти ток в 

цепи. 

Задача 3. В однородное магнитном поле с индукцией 0,35 Тл попадает α-частица, 

движущаяся со скоростью 500 м/c под углом 300 к линии индукции. Найти период враще-

ния и шаг винтовой траектории α-частицы. 
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Задача 4. С поверхности сажи площадью 2 см2 при температуре 400 К за 5 мин из-

лучается энергия 83 Дж. Определить для сажи коэффициент поглощения теплового излу-

чения. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Виды механического движения. 

2. Понятие поступательного и вращательного движения твёрдого тела. 

3. Система отсчета. 

4. Величины кинематики материальной точки. 

5. Скорость и ускорение при поступательном движении. 

6. Угловая скорость и угловое ускорение при вращательном движении. 

7. Зависимость между линейными и угловыми величинами. 

8. Основные понятия динамики. 

9. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

10. Второй закон Ньютона. 

11. Третий закон Ньютона. 

12. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

13. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

14. Электроемкость, конденсаторы. 

15. Соединение конденсаторов. 

16. Электрический ток. Сила и плотность тока. 

17. Электродвижущая сила и напряжение. 

18. Законы Ома и Джоуля–Ленца. 

19. Источники магнитного поля. 

20. Основные величины магнетизма. Магнитное поле Земли. 

21. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

22. Сила Лоренца. 

23. Колебательные процессы. 

24. Уравнение гармонических колебаний. 

25. Механические гармонические колебания. 

26. Векторная диаграмма колебаний. 

27. Идеальный электрический колебательный контур. 

28. Векторная диаграмма для напряжений. 

29. Продольные и поперечные волны. Волновой фронт 

30. Стоячие волны. 
31. Звук. Эффект Доплера. 

32. Электромагнитные волны. 

33. Основные законы теплового излучения. Внешний фотоэффект. 

34. Атомные модели. Спектр излучения атома водорода. Теория Бора атома водорода. 

35. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей. Волновая функция. Квантовые 

числа. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятия и фундаментальных физических законов;  

- знание математических методов, описывающих закономерности протекания физи-

ческих явлений и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- умение применять физические законы для решения задач; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных физиче-

ских задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Тест – средство контроля, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному модулю и т.д. Типовой 

комплект тестовых заданий включает в себя 20 вопросов, при этом на ответы отводится 

время в пределах 30 минут. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает 2 вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, может задавать дополнительные уточняющие вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (год) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью обучения дисциплины «Основы термодинамики» является формирование у 

студентов знаний о фундаментальных законах, закономерностях и методах анализа и рас-

чёта процессов преобразования тепла в работу и о физических свойствах тел, обусловлен-

ных тепловым (хаотическим) движением.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

-  изучение основных термодинамических терминов, сущности термодинамических 

процессов, происходящих в тепловых машинах, способов определения параметров состо-

яния водяного пара; 

- понимание основ теории и практики технической термодинамики, сущность пер-

вого и второго законов термодинамики;  

- знание законов и уравнения состояния идеального газа; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы термодинамики» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен применять 

соответствующий физи-

ко-математический ап-

парат, методы анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

при решении професси-

ональных задач 

Знает основы термодинамики, теплопередачи; 

циклы холодильных установок, термодинамиче-

ские диаграммы; физические принципы охлажде-

ния; основные уравнения гидростатики и гидро-

динамики; 

Умеет определять параметры состояния идеаль-

ного и реального газа и смеси газов, а также теп-

лоту и работу; 

Имеет практический опыт работы с теплотех-

ническими установками и измерительными при-

борами в объеме лабораторных работ при обра-

ботке результатов наблюдений и оформления их, 

а также путем решения термодинамических задач 

и примеров; пользоваться таблицами и диаграм-

мами состояния веществ.. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

(Б1.О.06.02). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очно-

заочной  

очной заочной  

Семестр - 1 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - 32 - 

- лекции - 16 - 

- лабораторные работы - 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - 40 - 

- проработка теоретического курса - 20 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- 10 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 10 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого - 72 - 
Вид промежуточной аттестации  - Зачет - 

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения. Основные 
термины и понятия 

2/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Идеальный газ. Законы иде- 2/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 
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ального газа 
3 Раздел 3. Смеси жидкостей, газов и па-

ров. Газовые смеси 
2/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Энергия 2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Первый закон термодинами-
ки 

2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

6 Раздел 6. Второй закон термодинамики 2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

7 Раздел 7. Основные термодинамиче-
ские процессы 

4/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 40/-/- 72/-/-  

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения. Основные термины и понятия 
1.1. Общие сведения о термодинамике 

1.2.Термодинамическая система 

1.3. Параметры состояния 

1.4. Термодинамические параметры состояния 

1.5. Термодинамический процесс  
Раздел 2.  Идеальный газ. Законы идеального газа 

2.1. Идеальные газы 

2.2. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

2.3. Уравнение состояния идеальных газов 

2.4. Закон Авогадро 

2.5. Уравнение Менделеева 
Раздел 3. Смеси жидкостей, газов и паров. Газовые смеси 

3.1.Чистые вещества и смеси 

3.2. Состав смесей жидкостей, газов и паров 

3.3. Газовые смеси. Закон Дальтона 

3.4. Объемные доли газовой смеси 

Раздел 4. Энергия 

4.1. Общие сведения 

4.2. Теплота и работа 

4.3. Работа газа при расширении или сжатии 

4.4. Техническая работа системы в термодинамическом процессе 

4.5. Теплоемкость системы в термодинамическом процессе 

Раздел 5. Первый закон термодинамики 

5.1. Общие сведения 

5.2. Внутренняя энергия 

5.3. Энтальпия 

5.4. Сущность первого закона термодинамики 

Раздел 6. Второй закон термодинамики 

6.1. Сущность второго закон термодинамики 

6.2. Понятие обратимости термодинамического процесса 

6.3. Энтропия 

6.4. Ts-диаграмма 

6.5. Круговые процессы (циклы) тепловых машин 

6.6. Цикл Карно теплового двигателя 

 6.7.Цикл Карно холодильной машины 

6.8. Изменение энтропии 

 6.9. Эксергия 

Раздел 7. Основные термодинамические процессы 
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7.1. Изохорный процесс 

7.2. Изобарный процесс 

7.3. Изотермический процесс 

7.4. Адиабатный процесс 

7.5. Политропные процессы 

7.6. Процессы смешения 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» практические занятия не предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Приборы измерения давления газа. Стрелочный деформационный манометр 

2 Приборы измерения давления газа. Дифференциальный манометр 

2 Приборы для измерения температуры 

4 Определение  теплоемкости воздуха при постоянном давлении методом нагрева потока 

5 Изучение способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема 

6 Исследование характеристик нагревателя воздушного потока 

7 Определение параметров газа при дросселировании. Эффект Джоуля-Томсона 

8 Адиабатическое течение с трением 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графическая работа не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 7 

темы 1.1-7.6 

 

1 семестр 

(2-16 нед.) 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 - 7 

темы 1.1-7.6 

 

1 семестр 

(2-16 нед.) 

- - 

 

Самостоятельная работа, в т.ч. подго-

товка к зачету (включая его сдачу) 

 

Разделы 1 - 7 

темы 1.1-7.6 

 

1 семестр 

(2-16 нед.) 

- - 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету, консультации перед зачетом и 

сдача зачета 

Разделы 1 - 7 

темы 1.1-7.6 

 

1 семестр 

(2-16 нед.) 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Список литературы: 

1. Цирельман, Н.М. Техническая термодинамика : учебное пособие / Н.М. Цирель-

ман. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-3063-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/ 

2. Кудинов, Василий Александрович. Техническая термодинамика и теплопереда-

ча: учебник для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений 

обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / Кудинов В. 

А., Карташов Э. М., Стефанюк Е. В.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 

(Бакалавр. Академический курс). - 442 с. - Библиогр.: с. 438-442. - ISBN 978-5-9916-6607-7 

3. Новиков, И. И. Термодинамика: учебное пособие / Новиков И. И. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2009. - 589 с. 

4. Нащокин, В. В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебное пособие 

/В. В. Нащокин. - 4-e изд., стер. - М.: Азбука, 2008. - 469 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пазушкин, П. Б. Техническая термодинамика: учебно-методический комплекс / 

П. Б. Пазушкин; Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., пересмотренное – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 180 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.  Электронная нефтегазовая библиотека Российского государственного универси-

тета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elib.gubkin.ru. – Загл. с экрана.  

2. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При преподавании дисциплины желательно придерживаться последовательности 

изучения разделов и тем дисциплины, представленных в п. 6. 

Первоначально необходимо изложить теоретический материал на лекции. Указать 

студентам, какие вопросы нужно проработать самостоятельно. При проведении 

практических занятий необходимо опираться на уже изученный теоретический материал. 

В начале лекции можно выделить несколько минут на повторение материала 

предыдущей лекции для установления логической связи. Контроль выполнения 
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самостоятельной работы студентов осуществляется в начале каждого практического 

занятия.  

В учебном процессе нужно использовать имеющееся лабораторное оборудование, 

плакаты, электронные обучающие материалы. Для оценки промежуточных знаний 

и самоконтроля студентов разработан комплект тестовых заданий по дисциплине, 

который используется при промежуточной аттестации студентов и допуске к экзамену. 

Изучение студентами разделов и тем дисциплины производится 

в последовательности, изложенной в п. 6. Студенты участвуют во всех видах учебной 

работы: лекциях и практических занятиях, часть материала изучается студентами 

самостоятельно. Программа самостоятельной работы студентов представлена в п. 6.7. 

При самостоятельной подготовке необходимо руководствоваться рекомендациями 

преподавателя, основной и дополнительной литературой (см. п. 8), методическими 

указаниями, контрольными вопросами и заданиями. 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях 

с самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени 

этих двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено 

в таблице 2.  

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации (ауд. 

101 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архи-

ватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации (ауд. 

111 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архи-

ватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(ауд. 009 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; Google 
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№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Chrome 

5 Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

ауд. 105 (6 корп.) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточной 

аттестации, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабора-

торных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (ауд. 101 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска, шкафы.  

Передвижной лабораторный комплекс «Гидро-

энергетика система турбинагенератор», Пере-

движной лабораторный комплекс «Механика 

жидкости – гидравлический удар» , Передвиж-

ной лабораторный комплекс «Основы газовой 

динамики», Печь – 2шт., Сушильный шкаф – 

2шт., Лабораторный стенд «Труба-сушилка», 

Лабораторная установка «Гидравлический 

стенд», Передвижной лабораторный стенд «Ре-

активный газотурбинный двигатель», Лабора-

торный стенд «Исследование турбулентного по-

тока», Лабораторная установка «Измерение вяз-

кости» 

3 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабора-

торных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (ауд. 111 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска, шкафы 

Переносной лабораторный стенд «Техническая 

термогазодинамика», Переносной лабораторный 

стенд «Измерение давлений, расходов», Пере-

носной дистиллятор, Переносная лабораторная 

установка «Измерение теплопроводности»  2 

шт; Переносной газоанализатор Testo; Перенос-

ной инфракрасный термометр Testo; Перенос-

ной лазерный дальномер рулетка; Переносной 

регистратор показателей качества электроэнер-
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№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

гии ПАРМА; Переносной трехканальный при-

бор измерения температуры Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер Portafliaw; Пере-

носной ультразвуковой толщиномер; Перенос-

ной цифровой ручной тахометр Testo, Перенос-

ной измеритель плотности тепловых потоков и 

температуры 10-ти канальный ПОТОК, Пере-

носной многофункциональный измерительный 

прибор Testo, Переносной тепловизор FLIR, Пе-

реносной тахометр. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы (ауд. 009 (6 корп.)) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет 

5 Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, переносной тер-

моанемометр Testo, переносные электронные 

весы, персональный компьютер, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы термодинамики» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

 

Дисциплина «Термодинамика» относится к основной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Целью обучения дисциплины «Основы термодинамики» является формирование у 

студентов знаний о фундаментальных законах, закономерностях и методах анализа и рас-

чёта процессов преобразования тепла в работу и о физических свойствах тел, обусловлен-

ных тепловым (хаотическим) движением.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения. Основные термины и понятия 

Идеальный газ. Законы идеального газа 

Смеси жидкостей, газов и паров. Газовые смеси 

Энергия 

Первый закон термодинамики 

Второй закон термодинамики 

Основные термодинамические процессы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен применять соответству-

ющий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных 

задач 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам,, реферат, РГР и т.п., 

зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-4 задачи 

для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
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зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых зада-

ний в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться таб-

личными, нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за ограничен-

ное время. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, владеет научной терминологией, ориентируется в расчетных 

методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в ме-

тодиках расчета. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту задается 2-3 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерий Шкала оценивания  

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией 

владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая раз-

ницы 

Глубина и полнота 

знания теоретических 

основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные, так и из имею-

щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные 

Дискурсивные уме-

ния  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость и лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, напрушенная логика при 

ответе, однообразные формы изло-

жения мыслей. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 
Лабораторная работа №1. Приборы измерения давления газа. Стрелочный де-

формационный манометр 

1. Назовите и поясните основные термодинамические параметры. 

2. Поясните принцип работы стрелочного деформационного манометра. 

3. Перечислите единицы измерения давления. 

4. Поясните соотношения между единицами измерения давления. 

5. Назовите нормальные и стандартные физические условия. 

6. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №2.Приборы измерения давления газа. Дифференциальный 

манометр 

1. Поясните принцип работы дифференциального манометра. 

2. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

3. Как определить избыточное давление, если известно абсолютное давление и ат-

мосферное давление. 

4. Как определить величину разрежения в сосуде, если известно абсолютное давле-

ние и атмосферное давление. 

5. Что такое давление? 

Лабораторная работа №3.Приборы для измерения температуры 

1. Дайте определение понятию «температура». 

2. Какие приборы для измерения температуры использовались при выполнении ра-

боты, в чем принцип их работы? 

3. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

4. Перечислите известные температурные шкалы и поясните соотношения между 

ними. 

Лабораторная работа №4. Определение теплоемкости воздуха при постоянном 

давлении методом нагрева потока. 

1. Что такое теплоемкость газа и от чего она зависит? 

2. Что больше: изобарная или изохорная теплоемкость и почему? 

3. Объясните уравнение Майера. 

4. Поясните понятие удельной теплоемкости, перечислите разновидности удельной 

теплоемкости, единицы измерения. 

5. Как определить количество теплоты, при известной теплоемкости? 

6. Объясните понятие средней теплоемкости. 

7. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №5. Изучение способа измерения расхода газа по методу 

отсеченного объема. 

1. Что такое идеальный газ, чем отличается от реального газа? 

2. Поясните законы идеального газа. 

3. Поясните уравнение состояния идеального газа. 

4. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №6. Исследование характеристик нагревателя воздушного 

потока. 

1. Какие приборы использовались для измерения скорости потока, в чем принцип 

их работы? 

2. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

3. Как можно определить объемный расход газа при известной скорости потока? 

4. Поясните порядок определения коэффициента полезного действия проточного 

нагревателя воздушного потока. 
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Лабораторная работа №7. Определение параметров газа при дросселировании. 

Эффект Джоуля-Томсона. 

1. Что называется дросселированием? 

2. Объясните эффект Джоуля-Томсона. 

3. Что называется дифференциальным эффектом Джоуля-Томсона и интегральным 

эффектом Джоуля-Томсона?  

4. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №8. Адиабатическое течение с трением. 

1. Опишите процесс адиабатического течения с трением о стенки с помощью урав-

нения Бернулли. 

2. Что называется адиабатным процессом? 

3. Приведите и объясните выражение уравнения адиабаты Пуассона. 

4. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

 
 

Типовые тестовые задания 
Тест к теме 1. Общие положения. Основные термины и понятия 

1. Техническая термодинамика: 

а) изучает закономерности превращения энергии при изменении химического соста-

ва объектов 

б) разрабатывает методы, определения, математический аппарат безотносительно 

конкретного преобразования форм движения материи, их направленного прило-

жения 

в) изучает применение законов термодинамики к процессам взаимного превращения 

теплоты и работы 

г) изучает закономерности движения потоков жидких сред. 

2. Термодинамическая система: 

а) является характеристикой окружающей среды 

б) состоит из одного тела 

в) представляет собой совокупность тел, неспособных энергетически взаимодей-

ствовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом 

г) представляет собой совокупность тел, способных энергетически взаимодейство-

вать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом. 

3. Тепловое движение: 

а) является характерным только для единичных молекул 

б) присуще только макроскопическим телам 

в) характерно для молекул при абсолютном нуле 

г) характерно для молекул тел с одинаковой температурой. 

 

Тест к темам 2 и 3. Идеальный газ. Законы идеального газа. Смеси жидкостей, газов 

и паров. Газовые смеси 

1. Идеальный газ: 

а) газ, у которого имеются силы взаимодействия между его частицами, а сами ча-

стицы имеют объем 

б) вещество, у которого учитываются силы взаимодействия между его частицами 

в) вещество, молекулы которого имеют собственный объем 

г) вещество, у которого отсутствуют силы взаимодействия между его частицами, а 

сами частицы не имеют объема, хотя они и материальны. 

2. Сущность закона Бойля-Мариотта заключается в том, что: 

а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам 
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в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам. 

3. Сущность закона Гей-Люссака заключается в том, что: 

а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам. 

4. Сущность закона Шарля заключается в том, что: 

а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам. 

 

Тест к теме 4. Энергия 

1. Свойством, присущим всем видам энергии и объединяющим их, является: 

а) все виды энергии являются энергией направленного движения 

б) молекулярное и внутримолекулярное хаотическое движение 

в) способность каждого вида энергии переходить при определенных условиях 

в любой другой ее вид в строго определенном соотношении 

г) непосредственно наблюдаемое движение тел, имеющее определенное направле-

ние. 

2. Тепловая энергия: 

а) проявляется в непосредственно наблюдаемом движении тел, имеющем опреде-

ленное направление 

б) проявляется в колебательном, вращательном и поступательных движениях моле-

кул, которые постоянно меняют свою скорость по величине и направлению 

в) проявляется в движении электронов по проводнику 

г) является энергией направленного движения 

д) представляет собой потенциальную энергию атомов, выделяющуюся при образо-

вании новых молекул. 

3. Количество энергии, переданной в форме хаотического движения частиц, называют: 

а) количеством теплоты 

б) работой 

в) теплотой процесса 

г) теплотой 

д) работой процесса. 

 

Тест к теме 5. Первый закон термодинамики 

1. Величина механического эквивалента теплоты I = L/Q установлена исследованиями: 

а) Сади Карно 

б) Бойля-Мариотта 

в) Ван-дер-Ваальса 

г) Роберта Майера 
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д) Джеймса Джоуля 

е) Гельмгольца. 

2. Величина, обратная механическому эквиваленту теплоты, называется: 

а) эквивалентом работы 

б) эквивалентом температуры 

в) эквивалентом теплоемкости 

г) эквивалентом теплоты. 

3. Общий закон сохранения и превращения энергии гласит: 

а) в термодинамической системе сумма всех видов энергии является переменной ве-

личиной  

б) в открытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является вели-

чиной постоянной 

в) в закрытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является вели-

чиной постоянной 

г) в изолированной системе сумма всех видов энергии является величиной постоян-

ной. 

 

Тест к теме 6. Второй закон термодинамики 

1. Укажите формулировки второго закона термодинамики: 

а) все самопроизвольные процессы в природе всегда происходят в определенном 

направлении и не могут без затрат энергии осуществляться в обратном направле-

нии 

б) теплота и работа являются единственно возможными формами передачи энергии 

от одних тел к другим 

в) теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более 

нагретому  

г) невозможны возникновение энергии из ничего и уничтожения ее в ничто 

д) подведенная к рабочему телу энергия в виде теплоты расходуется на изменение 

внутренней энергии тела и на совершение телом внешней работы 

е) все естественные процессы, позволяющие выработать полезную энергию, т. е. 

произвести работу, происходят самопроизвольно до тех пор, пока не установится 

полное равновесие рабочего тела с окружающей его средой. 

2. Один из постулатов второго закона термодинамики – «Теплота не может переходить 

от холодного тела к теплому без компенсации» – принадлежит: 

а) Рудольфу Клазиусу 

б) Максу Планку 

в) Вильяму Томсону 

г) Роберту Майеру 

д) Герману Гельмгольцу. 

3. Обратимый процесс: 

а) термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней 

системы (окружающая среда) могут возвратиться в начальное состояние без того, 

чтобы в системе и окружающей среде возникали какие-либо остаточные измене-

ния 

б) процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом процес-

се, не равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе 

в) термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней 

системы (окружающая среда) не могут возвратиться в начальное состояние без 

возникновения остаточных изменений в системе или окружающей среде 

г) процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом процес-

се, равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе 

д) является эталоном для сходственного реального процесса. 
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Тест к теме 7-8. Водяной пар. Влажный воздух 

1. Водяной пар является: 

а) идеальным газом 

б) твердым телом 

в) жидкостью 

г) реальным газом. 

2. Уравнение Ван-дер-Ваальса имеет вид: 

а) 
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г) 0RТpv   

д)  пп ppp,d  6220  

3. Парообразование: 

а) процесс перехода вещества из жидкого состояния в парообразное 

б) процесс превращения пара в жидкость, происходящий при постоянной темпера-

туре, если давление остается постоянным 

в) процесс подвода теплоты к пару 

г) процесс перехода вещества из парообразного состояния в твердое состояние, ми-

нуя жидкое. 

4. Пары бывают: 

а) насыщенные 

б) перегретые 

в) пересыщенные 

г) пересушенные 

д) недогретые. 

5. Насыщенные пары подразделяют на следующие: 

а) сухие насыщенные 

б) перегретые насыщенные 

в) влажные насыщенные 

г) переувлажненные насыщенные 

д) сухие ненасыщенные. 

 

Тест к теме 9. Основные термодинамические процессы 

1. Изохорный процесс, происходящий: 

а) при постоянном давлении 

б) при постоянной теплоемкости 

в) при постоянном объеме 

г) без отвода и отвода теплоты. 

2. Работа расширения системы в изохорном процессе: 

а) представляет собой произведение объема на величину изменения давления 

б) равна нулю 

в) изменяется от +∞ до -∞ 

г) является всегда отрицательной. 

3. В идеальном газе повышение температуры (нагрев) в сосуде постоянного объема: 

а) всегда приводит к уменьшению внутренней энергии 

б) всегда приводит к падению давления 

в) не влияет на состояние термодинамической системы 

г) всегда приводит к росту давления. 
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Тест к теме 10. Истечение и дросселирование газов и паров 

1. В соплах по мере продвижения потока по насадке: 

а) давление и скорость будут постепенно увеличиваться 

б) скорость будет постепенно уменьшаться, а давление увеличивается 

в) скорость и давление будут постепенно уменьшаться 

г) давление будет постепенно понижаться , а скорость увеличиваться. 

2. В процессах изменения состояния движущегося с конечной скоростью газа: 

а) теплота расходуется не только на изменение энтальпия и производство техниче-

ской работы, но и на приращение внешней кинетической энергии газа 

б) теплота расходуется только на изменение энтальпии 

в) теплота расходуется только на производство технической работы 

г) теплота расходуется только на изменение энтальпии и производство технической 

работы. 

3. Критическим давлением называется: 

а) наибольшее давление в выходном сечении насадки 

б) наименьшее давление во входном сечении насадки 

в) наибольшее давление во входном сечении насадки 

г) наименьшее давление в выходном сечении насадки. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Опишите термодинамическую систему и ее параметры. 

2. Какие термодинамические параметры относятся к основным? 

3. Какие термодинамические процессы вам известны? 

4. Какие законы идеальных газов вам известны? 

5. Чем отличаются идеальные газы от реальных? 

6. Как формулируется закон Авогадро? 

7. Выполните преобразование уравнения состояния в уравнение Клапейрона-

Менделеева. 

8. Поясните понятия «чистое вещество», «смесь».  

9. Что называется объемной (массовой, молярной) долями? 

10. Что характеризует закон Дальтона? 

11. Что представляет собой тепловая энергия? Как она проявляется? 

12. Поясните понятие теплоемкости и объясните, от чего она зависит. 

13. Положительными или отрицательными считают подводимую теплоту, работу? 

14. Как на pv- и Ts- диаграммах можно показать теплоту, работу? 

15. Как можно выразить работу изменения объема? 

16. Как можно выразить техническую работу?  

17. Что характеризует энтальпия? 

18. Приведите несколько формулировок первого закона термодинамики. 

19. Что характеризует термический КПД? 

20. Приведите несколько формулировок второго закона термодинамики. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  
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Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы те-

стовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа резуль-

татов. Типовой комплект тестовых заданий включает в себя 16 вопросов, при этом на от-

веты отводится время в пределах 20 минут. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цели освоения дисциплины Физика (Основы электродинамики) являются: 

- получение студентами представлений об основных законах электродинамики; 

- создание у студентов общеинженерной базы знаний для дальнейшего обучения и 

развития научного мышления. 

Задачами дисциплины Физика (Основы электродинамики) являются: 

- изучение явлений электродинамики с использованием физических моделей и на 

основе математических методов описания физических объектов; 

- формирование основных понятий о фундаментальных законах электродинамики; 

- формирование у студентов навыков решения практических физических задач; 
. 

В результате изучения дисциплины «Физика (Основы электродинамики)» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 
 

знать основные понятия и фундамен-

тальные законы электродинамики; ма-

тематические методы, описывающие за-

кономерности явлений электродинами-

ки; 

уметь использовать законы электроди-

намики и математические методы при 

решении физических задач; 

Имеет практический опыт применения 

законов электродинамики и 

математические методы для решения 

общеинженерных практических задач. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.06.03 Дисциплины (моду-

ли). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - - - 

- лекции 16 - - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 16 - - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - - - 

- проработка теоретического курса 16 - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - - - 

- самотестирование 2 - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - - - 

Итого 72 - - - - 

Вид промежуточной аттестации  За-

чет 

- - - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Электростатика 4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

2 Законы стационарных токов 4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

3 Магнитное поле и электромагнит-

ные взаимодействия 
2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Электромагнитные колебания 2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

5 Уравнения электромагнитного поля 4/-/- 4/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Электростатика 
1.1. Теорема Гаусса для напряженности электростатического поля. 

1.2. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля. 

1.3. Проводники в электрическом поле. 

1.4. Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса для электростатического поля 

в диэлектрике. Типы диэлектриков 
Раздел 2. Законы стационарных токов 

2.1. Плотность тока. Уравнение непрерывности. 

2.2. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. 

2.3. Правила Кирхгофа. 
Раздел 3. Магнитное поле и электромагнитные взаимодействия 

3.1. Векторы напряженности и индукции магнитного поля. Магнитная 

проницаемость вещества. Виды магнетиков. Эффект Холла. 

3.2. Закон Био-Савара-Лапласа. 
3.3. Терема Гаусса и теорема о циркуляции для векторов магнитного поля. 
3.4. Контур в магнитном поле, работа магнитного поля. 
3.5. Поток индукции. Потокосцепление. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 
3.6. Закон Фарадея. Явление самоиндукции. Явление взаимной индукции. 

Раздел 4. Электромагнитные колебания 
4.1. Электромагнитные колебания в реальном электрическом колебательном 

контуре. Векторная диаграмма для напряжений. 

4.2. Законы цепи переменного тока с последовательным соединением 

элементов. Полное сопротивление цепи. Коэффициент мощности. 

Раздел 5. Уравнения электромагнитного поля 
5.1. Система уравнений Максвелла, материальные уравнения. 

5.2. Электромагнитные волны. Вектор Умова-Пойнтинга. 

5.3. Шкала электромагнитных волн. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

  Практические(семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1-2 Правила Кирхгофа 

3-4 Магнитный поток. Индуктивность. 

5-6 Явление электромагнитной индукции. 

7-8 Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов 

 

. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графические работы учебным планом не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дисциплины 

Сроки  

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Внеаудиторное освоение 

теоретического материала 

по конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4  

Раздел 5  

 

2-16 нед.  

2 сем. 

 

 

 

 

- 2-16 нед.  

2 сем. 

 

 

 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к вы-

полнению и защите лабора-

торных работ. 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 5, тема 5.1 

2-16 нед.  

2 сем. 

 

- 2-16 нед.  

2 сем. 

 

Подготовка к зачету Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4  

Раздел 5  

16-17 нед. 

2 сем 

 16-17 

нед. 

2 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Список литературы: 

1. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е 

изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 576 с. 

2. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 576 с. 

3. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 2. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 608 с. 

4. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб. Пособие для втузов. 

– 7-е изд. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2003. – 640 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике: методические указания для сту-

дентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. – 38 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и законов электродинамики. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики 

выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, 

сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-

ратить на методику выполнения поставленных задач по указанной преподавателем теме 

занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 

выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполне-

ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения за-

дания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Физика (Основы электродинамики)» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
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время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; выполнение домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-

перского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточной 

аттестации, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска, шкафы 

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (WiFi) 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика (Основы электродинамики)» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная  

теплоэнергетика» 

Дисциплина «Физика (Основы электродинамики)» относится к обязательной части 

блока Б1.О.06.03 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Цели освоения дисциплины «Физика (Основы электродинамики)» являются: 

- получение студентами знаний о физических методах описания электрических и 

магнитных явлений; 

- формирование у студентов навыков решения физических задач с инженерно-

техническим содержанием в области электричества и магнетизма; 

- создание у студентов теоретической базы по физическим основам электричества и 

магнетизма для использования при дальнейшем обучении и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Электростатика 
Теорема Гаусса для напряженности электростатического поля. Потенциал. 

Электростатическое поле в веществе. Вектор электростатической индукции. Диэлек-

трическая проницаемость вещества. Типы диэлектриков. 

Законы стационарных токов 
Плотность тока. Уравнение непрерывности. Законы Ома и Джоуля-Ленца в диффе-

ренциальной форме. Правила Кирхгофа. 

Магнитное поле и электромагнитные взаимодействия 
Векторы напряженности и индукции магнитного поля. Магнитная проницаемость 

вещества. Виды магнетиков. Эффект Холла. 

Закон Био-Савара-Лапласа. Терема Гаусса и теорема о циркуляции для векторов 

магнитного поля. 

Контур в магнитном поле, работа магнитного поля. 

Поток индукции. Потокосцепление. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Явление электромагнитной индукции 
Закон Фарадея. Явление самоиндукции. Явление взаимной индукции. 

Электромагнитные колебания 
Электромагнитные колебания в реальном электрическом колебательном контуре. 

Векторная диаграмма для напряжений. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Законы цепи переменного тока с последовательным соединением элементов. Полное 

сопротивление цепи.  

Уравнения электромагнитного поля 
Система уравнений Максвелла, материальные уравнения. Электромагнитные 

волны. Вектор Умова-Пойнтинга. Шкала электромагнитных волн. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ п/п Код и наименование формируемой компетен-

ции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-2  Способен применять соответству-

ющий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных задач 
 

Проверка решения практических 

задач, тест, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания дана в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент отвечает по содержанию задания; может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на до-

полнительные уточняющие вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; дал не-

верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 

не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Тест 

Тестирование проводится 1 раз в семестр. Из базы студенту задается 20 тестовых за-

даний. Шкала оценивания дана в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено (удовлетворительно) Количество правильных ответов: 8 и более 

Не зачтено (неудовлетворительно) Количество правильных ответов: менее 8 

 

Зачет 

Зачёт по дисциплине «Физика (Основы электродинамики)» проводится в устной 

форме по билетам. Билет содержит один теоретический вопрос для проверки усвоенных 

знаний и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех за-
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планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет составляется таким об-

разом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется студенту, если студент показал знания основных положе-

ний по поставленному вопросу, в отдельных случаях продемонстриро-

вал необходимость формулировки наводящих вопросов для правильно-

го ответа, допустил отдельные неточности; выполнил практические за-

дания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, возмож-

но с некоторыми погрешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется студенту, если студент допустил грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос или не ответил на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением практических заданий. 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

Задача 1. В схеме на рисунке 

1=2=2 В. Внутренние сопротивления 

источников и амперметра одинаковы и 

равны по 0,5 Ом; R2=2R1=1 Ом. Найти 

показание амперметра. 

Задача 2. Какой магнитный поток 

создается через один виток 250 витковой 

катушки ее собственным магнитным по-

лем при силе тока в обмотке 300 мкА, 

если индуктивность катушки равна 4 мГн? 

Задача 3. В однородном магнитном поле индукции 0,25 Тл вращается металличе-

ская рамка с постоянной частотой 480 оборотов в минуту. Рамка состоит из 500 одинако-

вых витков. Площадь поверхности, которую охватывает рамка, равна 50 см2. Ось враще-

ния рамки перпендикулярна линиям индукции и лежит в плоскости рамки. Найти макси-

мальную ЭДС индукции во вращающейся рамке. 

Задача 4. В цепь переменного тока с источником внешнего ЭДС 127 В и частотой 

50 Гц включены последовательно конденсатор (С= 40 мкФ), сопротивление (R=60 Ом) и 

катушка индуктивности L=0,5 Гн. Найти 1) полное сопротивление цепи; 2) напряжение на 

катушке; 3) разность фаз между колебаниями тока и ЭДС источника. 

   

Типовые вопросы для собеседования на лабораторных занятиях 

1.Правила Кирхгофа 

2.Магнитный поток 

3. Индуктивность 

4.Явление электромагнитной индукции 

5. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов 

2 
1 

   R1 

     R2 

А 
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Перечень контрольных вопросов к зачёту 

2 семестр 

1. Теорема Гаусса для напряженности электростатического поля. 

2. Связь потенциала с напряженностью электростатического поля. 

3. Электростатическое поле в проводнике 

4. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. 

5. Полярные и неполярные диэлектрики 

6. Типы поляризации. 

7. Сегнетоэлетрики, пьезоэлектрики. 

8. Плотность тока. 

9. Уравнение непрерывности. 

10. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. 

11. Правила Кирхгофа. 

12. Векторы напряженности и индукции магнитного поля. 

13. Магнитная проницаемость вещества. Виды магнетиков. 

14. Эффект Холла. Датчики Холла. 

15. Закон Био-Савара-Лапласа. 

16. Магнитное поле кругового витка с током, магнитное полу прямого провода с током. 

17. Терема Гаусса и теорема о циркуляции для векторов магнитного поля 

18. Контур в магнитном поле, работа магнитного поля. 

19. Поток индукции. Потокосцепление. 

20. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

21. Закон Фарадея. 

22. Явление самоиндукции. 

23. Явление взаимной индукции. 

24. Электромагнитные колебания в реальном электрическом колебательном контуре. 

Векторная диаграмма для напряжений. 

25. Законы цепи переменного тока с последовательным соединением элементов.  

26. Полное сопротивление цепи. Коэффициент мощности. 

27. Система уравнений Максвелла, материальные уравнения 

28. Электромагнитные волны. Вектор Умова-Пойнтинга. 

29. Шкала электромагнитных волн. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятия и фундаментальных физических законов;  

- знание математических методов, описывающих закономерности протекания физи-

ческих явлений и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- умение применять физические законы для решения задач; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных физиче-

ских задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Тест – средство контроля, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному модулю и т.д. Типовой ком-

плект тестовых заданий включает в себя 20 вопросов, при этом на ответы отводится время 

в пределах 30 минут. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает 2 вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, может задавать дополнительные уточняющие вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цели освоения дисциплины «Основы механики» являются: 

- получение студентами представлений о физических методах описания разных 

видов механического движения; 

- создание у студентов общеинженерной базы знаний для дальнейшего обучения и 

развития научного мышления. 

Задачами дисциплины «Основы механики» являются: 

- изучение механического движения с использованием физических моделей и ма-

тематических методов описания физических объектов; 

- формирование основных понятий о законах движения разного вида; 

- формирование у студентов навыков решения практических физических задач; 
. 

В результате изучения дисциплины «Основы механики» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

знать основные понятия и физические зако-

ны механики; математические методы, опи-

сывающие закономерности механического 

движения; 

уметь использовать законы механики и ма-

тематические методы при решении физиче-

ских задач; 

Имеет практический опыт применения 

законов механики  и математических 

методов для решения общеинженерных 

практических задач. 
 
 
 
 
 
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.О.06.04 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - - 

- лекции 16 - - - 

- лабораторные работы 16 - - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - - 

- проработка теоретического курса 16 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

16 - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - - 

Итого 72 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Физические основы классической ме-

ханики 
4/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 20/-/- 

2 Кинематика и динамика вращательно-

го движения абсолютно твёрдого тела 
4/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 20/-/- 
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3 Физические основы релятивистской 

механики 
2/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Механические колебания. Упругие 

волны 
2/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 8/-/- 

5 Физические основы гидростатики и 

гидродинамики 
4/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Физические основы классической механики 
1.1. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. 

1.2. Закон сохранения импульса. 

1.3. Теорема о кинетической энергии. Потенциальная энергия. 

1.4. Закон сохранения механической энергии. 

Раздел 2. Кинематика и динамика вращательного движения абсолютно твёрдого 
тела 

2.1. Кинематика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 

2.2. Моменты импульс и момент силы. 

2.3. Момент инерции. Теорема Штейнера.  

2.4. Основное уравнение динамики вращательного движения абсолютно твёр-

дого тела. Закон сохранения момента импульса. 

2.5. Кинетическая энергия вращательного движения. Работа момента силы. 
2.6. Понятие гироскопа. Явление прецессии. 

Раздел 3. Физические основы релятивистской механики 

3.1. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Релятивистские 

эффекты. 

3.2. Релятивистская динамика. Принцип соответствия. 
Раздел 4. Механические колебания. Упругие волны 

4.1. Кинематика и динамика гармонических незатухающих колебаний. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Явление резонанса. Сложение 

колебаний. 

4.2. Уравнение бегущей волны. Энергия и интенсивность волны. Стоячая 

упругая волна. Звуковые волны. Скорость звука в разных средах. Эффект Доплера. 

Раздел 5. Физические основы гидростатики и гидродинамики 
5.1. Идеальная жидкость. Давление в покоящейся жидкости. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Закон Архимеда. 

5.2. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение непрерывности. 

Массовый и объемный расходы. Закон Бернулли. 

5.3. Вязкая жидкость. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Формула 

Пуазейля. Число Рейнольдса. 

5.4. Движение тела в вязкой жидкости. Формула Стокса. Гидродинамическое 

сопротивление. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1-2 Момент инерции. Теорема Штейнера. Основное уравнение динамики вращатель-

ного движения абсолютно твёрдого тела 

Кинетическая энергия вращательного движения. Работа момента силы.  

3-4 Кинематика и динамика гармонических незатухающих колебаний. Затухающие 

колебания. Декремент. Добротность. 

5-6 Массовый и объемный расходы. Уравнение Бернулли.  

7-8 Вязкая жидкость. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Формула Пуа-

зейля. Число Рейнольдса. Формула Стокса. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графические работы учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнер-

гетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дисциплины 

Сроки  

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Внеаудиторное освоение 

теоретического материала 

по конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4  

Раздел 5  

2-16 нед.  

2 сем. 

 

 

 

- -. 

 

 

 

Подготовка к выполнению и 

защите отчетов по лабора-

торным работам: № 1- 8  

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 5, тема 5.1 

2-16 нед.  

2 сем. 

 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Список литературы: 
1. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е 

изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 576 с. 

2. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 576 с. 
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3. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 2. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 608 с. 

4. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб. Пособие для втузов. 

– 7-е изд. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2003. – 640 с. 

 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике: методические указания для сту-

дентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. – 38 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и законов механического движения разного вида. В конце лек-

ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-

дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики 

выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, 

сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-

ратить на методику выполнения поставленных задач по указанной преподавателем теме 

занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 

выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполне-

ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения за-

дания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Физика (Основы механики)» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная са-

мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-

полнение домашних заданий. 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперско-

го,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, шкафы 
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альных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (WiFi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы механики» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная тепло-

энергетика». 

 

Дисциплина «Основы механики» относится к базовой части блока 

Б1.О.06.04 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

 

Цели освоения дисциплины «Основы механики» являются: 

- получение студентами знаний о физических методах описания различных видов 

механического движения; 

- формирование у студентов навыков решения физических задач с инженерно-

техническим содержанием в области механики; 

- создание у студентов теоретической базы по физическим основам механики для 

использования при дальнейшем обучении и в будущей профессиональной деятельности. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Физические основы классической механики 
Принцип относительности и преобразования Галилея. 

Теорема о кинетической энергии. Потенциальная энергия. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Кинематика и динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела 
Величины кинематики и динамики вращательного движения твердого тела. 

Теорема Штейнера. Закон сохранения момента импульса. Понятие гироскопа. 

Физические основы релятивистской механики 
Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Релятивистские эффекты. 

Релятивистская динамика. Принцип соответствия. 

Механические колебания 
Кинематика и динамика гармонических незатухающих колебаний. Затухающие ко-

лебания. Вынужденные колебания. Явление резонанса. Сложение колебаний. 

Упругие волны 
Уравнение бегущей волны. Энергия и интенсивность волны. Стоячая упругая волна. 

Звуковые волны. Скорость звука в разных средах. Эффект Доплера. 

Физические основы гидростатики и гидродинамики 
Идеальная жидкость. Давление в покоящейся жидкости. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Закон Архимеда. 

Стационарное течение жидкости. Уравнение непрерывности. Массовый и объемный 

расходы. Закон Бернулли. 

Вязкая жидкость. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Формула 

Пуазейля. Число Рейнольдса. Формула Стокса. Гидродинамическое сопротивление. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ п/п Код и наименование формируемой компетен-

ции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-2  Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования при решении 

профессиональных задач 

Собеседование по лабораторным за-

нятиям, тест, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

Тест 

Тестирование проводится 1 раз в семестр. Из базы студенту задается 20 тестовых за-

даний. Шкала оценивания дана в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Количество правильных ответов: 8 и более 

Не зачтено (неудовле-

творительно) 

Количество правильных ответов: менее 8 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту задается 2-3 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерий Шкала оценивания  

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией 

владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая раз-

ницы 

Глубина и полнота 

знания теоретических 

основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные, так и из имею-

щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные 

Дискурсивные уме-

ния  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость и лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, напрушенная логика при 

ответе, однообразные формы изло-

жения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным занятиям 
1. Момент инерции. Теорема Штейнера.  

2. Основное уравнение динамики вращательного движения абсолютно твёрдого тела 

3. Кинетическая энергия вращательного движения.  

4. Работа момента силы.  

5. Кинематика и динамика гармонических незатухающих колебаний.  

6. Затухающие колебания. 

7. Массовый и объемный расходы. 

8. Уравнение Бернулли.  

9. Вязкая жидкость.  

10. Ламинарное и турбулентное течение жидкости.  

11. Формула Пуазейля.  

12. Число Рейнольдса.  

13. Формула Стокса. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Принцип относительности Галилея. 

2. Преобразования Галилея. 

3. Закон сохранения импульса. 
4. Теорема о кинетической энергии. 

5. Потенциальная энергия. 
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6. Закон сохранения механической энергии. 

7. Моменты импульс и момент силы. 

8. Момент инерции. 

9. Теорема Штейнера. 
10. Основное уравнение динамики вращательного движения. 

11. Кинетическая энергия вращательного движения. 

12. Работа момента силы. 

13. Понятие гироскопа. Явление прецессии. 
14. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. 

15. Постулаты Эйнштейна СТО. 

16. Преобразования Лоренца. 

17. Релятивистские эффекты. 

18. Взаимосвязь энергии и массы. 

19. Принцип соответствия. 

20. Затухающие механические колебания.  

21. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 

22. Уравнение бегущей волны. 

23. Уравнение стоячей волны. 

24. Звук. Скорость звука в разных средах. 

25. Эффект Доплера 

26. Идеальная жидкость. 

27. Давление в покоящейся жидкости. 

28. Закон Архимеда. 

29. Уравнение непрерывности. 

30. Массовый и объемный расходы. 

31. Закон Бернулли. 

32. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. 

33. Формула Пуазейля. 

34. Формула Стокса. 

35. Гидродинамическое сопротивление. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятия и фундаментальных физических законов;  

- знание математических методов, описывающих закономерности протекания физи-

ческих явлений и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- умение применять физические законы для решения задач; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных физиче-

ских задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы те-

стовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа резуль-

татов. Типовой комплект тестовых заданий включает в себя 16 вопросов, при этом на от-

веты отводится время в пределах 20 минут. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  4  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, 
применением экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом 
экономических требований при обосновании принятия решений с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний экономических категорий и экономических законов; 
– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 
экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 
– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 
принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

Знает экономические категории и экономические 
законы, закономерности функционирования эко-
номических систем на микро- и макроуровнях, 
основы хозяйственной деятельности фирмы в 
условиях рынка, цели, методы и основные 
направления государственного регулирования 
экономики, необходимые для выбора оптималь-
ных способов решений профессиональных задач с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 

Умеет определять специфику ценообразования и 
производства в рыночных условиях, использо-
вать приемы и методы для оценки экономиче-
ской ситуации для выбора оптимальных способов 
решений профессиональных задач с учетом име-
ющихся ресурсов и ограничений. 
Имеет практический опыт проведения экономи-
ческого анализа ситуаций на микро- и макро-
уровне современной экономики, расчета количе-
ственных показателей экономических процессов 
на микро- и макроуровне, решения  профессио-
нальных задач на основе выбора оптимальных 
способов с учетом имеющихся ресурсов и ограни-
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чений. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части Б1.О.07. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 32 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - - 

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

22 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

- - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов Контактная работа С

а
мо ст оя те ль на я ра бо та
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Раздел 1. Общая экономическая теория 8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  4/-/- 4/-/- - 4/-/- 12/-/- 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  4/-/- 4/-/- - 4/-/- 12/-/- 

Раздел 2. Микроэкономика 12/-/- 12/-/- - 28/-/- 52/-/- 

Тема 2.1. Основы теории спроса и 
предложения. 

4/-/- 4/-/- - 9/-/- 17/-/- 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  4/-/- 4/-/- - 9/-/- 17/-/- 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 12/-/- 12/-/- - 28/-/- 52/-/- 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 
система национальных счетов. 

4/-/- 4/-/- - 9/-/- 17/-/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 
равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

4/-/- 4/-/- - 9/-/- 17/-/- 

Тема 3.3. Экономическая политика 
правительства. 

4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 16/-/- 16/-/- 

Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
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Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
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8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика 
и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» по дисциплине «Экономика» 
не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
профиль «Промышленная теплоэнергетика» в третьем семестре предусмотрено 
выполнение письменной работы в форме реферата.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 
процессов на микро- и макроуровне экономики. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 
на проверку не позже 15-й недели 3 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы, оформления реферата и его 
структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а 
также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 20 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
3 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

1-16 нед. 
3 сем. 

 

- - 
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вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

Самостоятельная работа при 
подготовке реферата 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-14  нед.  
3 сем. 

 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  
3 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Вечканов, Григорий Сергеевич. Экономическая теория: учебник для вузов: для 
бакалавров и специалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 
2012. - (Стандарт третьего поколения). - 511 с.: рис. - ISBN 978-5-459-00302-4. 

2. Гукасьян, Галина Мнацакановна. Экономическая теория: ключевые вопросы: 
учебное пособие / Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 2013. - 
(Вопрос-ответ: сер. осн. в 2000 г. ). - 223 с.: табл. - ISBN 978-5-16-003065-4. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экономика. Часть 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям / сост. А. Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 72 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin.pdf 

2. Экономика. Часть 2. Макроэкономика. Особенности переходной экономики Рос-
сии : методические указания по подготовке к семинарским занятиям  / сост. А. Р. Сафиул-
лин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 85 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Safiullin.pdf.  

3. Экономика: методические указания по написанию рефератов. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin1.pdf. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 
http://economicus.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 
http://eup.ru/ 

10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/library/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 

подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 
решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 
доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 
структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 
оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 
преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 
информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 
формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 
дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-

источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 
программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

2 Помещения для самостоятельной 
работы  (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
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нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (про-
ектор, экран, компьютер) (при нали-
чии). 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металличе-
ский; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в Интернет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Б1.О.07. Дисциплина 
реализуется для подготовки студентов по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теп-
лотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 

реферат. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Тематический план дисциплины «Экономика»: 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
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3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2  Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе, указанном 
в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 
направлению подготовки направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, зачет.  

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 
В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 

который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 
вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 
короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 
правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 
обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 
может привести необходимые примеры не только по учебной 
литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 
решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 
уточняющие вопросы. 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 
на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 
Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 
основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 
Тесты 
Организация выполнения тестов направлена на проверку уровня знаний, умений и 

навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. Каждый тест 
содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
решению тестов имеет вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 9 или 10 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 7 или 8 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 5 или 6 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 4 и менее 
вопросов. 

 

Практические задания  
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 
решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 
практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 
решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 
вид, представленный в таблице П4. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 

семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 
его решения, определяет междисциплинарные связи по 
условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, допуская незначительные 
неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
задания; выбор правильного алгоритма решения задания 
возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 
неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий при попытке решить задание. 
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Доклад 
Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 
заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 
новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 

реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание 
реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 
представленными в таблице П6. 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите 
реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; 
работа отличается достаточной глубиной̌ проработки всех 
структурных элементов содержательной части и оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его в практическом 
исследовании; студентом применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
обоснованы экономические показатели; на защите студент дает 
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правильные ответы на большинство вопросов, отстаивает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; 
работа отличается крайне слабой проработкой структурных 
элементов содержательной части; работа оформлена с 
многочисленными нарушениями установленных правил;  студент 
на защите не отвечает на большинство вопросов и допускает 
грубые фактические ошибки, не может защитить предложенные 
им в работе тезисы и расчеты. 

 

Зачет с оценкой 

Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 
билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 
навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 
проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 
дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 
всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 
освоению в рамках данной дисциплины. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 
течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 
 результаты решения тестов и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 
 результаты выступления с докладами – 10 % при текущей аттестации; 
 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П7. 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно изложил ответы на них; ответил на 
дополнительные вопросы; в полном объеме выполнил практическое 
задание и способен обосновать своё решение. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно и последовательно 
излагает ответы на них, но допускает незначительные неточности в 
своих ответах; ответил на большинство дополнительных вопросов; 
выполнил практическое задание в неполном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент по поставленным вопросам 
показывает знание только основных их положений; в отдельных 
случаях для нахождения правильного ответа испытывает потребность в 
наводящих вопросах; ответил лишь на отдельные дополнительные 
вопросы; выполнил практическое задание в неполном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
своих ответах; не справился с выполнением практического задания. 
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П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса  
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 
 

Типовые вопросы для собеседования  
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 
экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  
1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 
экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
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2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 
выделяют?  

2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  
2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  
3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 
можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 
эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 
товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  
4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 
рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 
5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 
5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 
5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 
5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 
что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 
продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  
7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 
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7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 
представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 
экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  
7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  
8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

Типовые тесты 
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 
теории: 
а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 
б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состоя-
ние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 
в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 
г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «Что есть». 
б) Что \должно быть. 
в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 
г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 
комбинации: 
а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 
б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 
в) при изменении количества применяемых ресурсов. 
г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 
в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 
2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-

ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 
а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 
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3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-
ством, то экономика: 
а) командная 

б) рыночная 

в) традиционная 

г) смешанная. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 
а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 
б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 
в) Рост спроса и его величины. 
г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 
а) потребности населения в данном благе. 
б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 
в) желание людей обладать теми или иными благами. 
г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 
проявляется: 
а) В сокращении предложения. 
б) В росте величины предложения. 
в) В увеличении предложения. 
г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 
издержки составят: 
а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  
г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 
а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-
приятных условиях производства.  
б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 
в) Неявные издержки.  
г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 
а) Максимальные затраты на производство продукции.  
б) Средние затраты на производство продукта. 
в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  
г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  
б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 
в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 
г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  
б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-
дукт.  
в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  
г) Только одна крупная фирма.  
д) Только один крупный покупатель. 
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3. При монополистической конкуренции: 
а) На рынке действует ограниченное число фирм.  
б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 
в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  
г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 
трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 
а) Личный доход.     б) Амортизация.  
в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  
д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 
а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  
б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  
в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-
ход.  
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  
д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  
в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 
а) структуры потребительских расходов. 
б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг.  
в) бюджетных доходов. 
г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 
а) Уровень процентной ставки.  
б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  
в) Уровень технологических изменений.  
г) Уровень загруженности производственного оборудования.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 
а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 
б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 
в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью осво-
ения новой профессии. 
г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 
а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 
в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 
а) Сумму долга иностранным государствам. 
б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-
ных ценных бумаг. 
в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 
г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 
а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 



25 

в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 
 

Типовые практические задания 
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-
номике либо макроэкономике: 

 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 
 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 
 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 
 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-

тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 
спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 
 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 
 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 
системы и заполните таблицу: 
Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 
экономика 

Рыночная 
экономика 

Смешанная 
экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 
вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-
ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 
    

Страны, в которых существу-
ет (существовала) экономиче-
ская система или преоблада-
ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-
ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 
стали больше приобретать меховых изде-
лий; 
2) повысились тарифы на такси, в результа-
те число людей, пользующихся данным ви-
дом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 
их поставки в розничную сеть сократи-
лись; 
3) в результате введения новой технологии 
сборки мебели производители продают 
больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 
предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 
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Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, заполните таблицу: 
Виды предприятия Участники 

(особенности 
учреждения) 

Особенности 
хозяйственной 
деятельности 

Отвественность 
по обязатель-

ствам 

Риски хозяй-
ственной дея-

тельности 

Полное товарище-
ство 

 

    

Товарищество на 

вере 

    

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

    

Публичное акцио-
нерное общество 

    

Непубличное акци-
онерное общество 

    

Производственный 
кооператив 

    

Унитарное пред-
приятие 

    

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-
держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 
оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-
торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 
2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 
– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-
лились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 
пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-
ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  
б) оплата по счету в ресторане. 
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Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-
вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  
б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  
в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  
г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  
а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  
б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-
пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 
может привести к инфляционным процессам. 

 

Типовые темы докладов  
1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 
2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 
3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-

сии). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 
17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 
20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 
21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 
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23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 
страны мира). 

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-
ской экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии. 
30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Типовые темы рефератов 
1. Модели экономических систем и их особенности. 
2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 

японская). 
3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организацион-

но-правовые формы предпринимательства. 
4. Теоретические модели приватизации. 
5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной эко-

номикой. 
6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за рубе-

жом. 
7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 
8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития. 
9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая 

и др.) 
10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 
11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной полез-

ности. 
12.  Экономические теории стоимости и цены. 
13.  Теория производительности факторов производства. 
14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и дол-

госрочном периодах. 
15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в услови-

ях чистой конкуренции. 
16.  Теория несовершенной конкуренции. 
17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное регу-

лирование деятельности монополий. 
18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 
19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 
20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое 

развитие. 
21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 
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22.  Формирование цен на факторы производства. 
23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на кон-

кретных рынках труда. 
24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 
25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 
26.  Теории ренты. 
27.  Капитал и процентный доход. 
28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в эконо-

мике. 
29.  Теории прибыли. 
30.  Теории воспроизводства. 
31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 
32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 
33.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 
34.  Личный доход и его распределение. 
35.  Уровень жизни и его показатели. 
36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной 

трансформации в России. 
37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  
38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 
39.  Социальная политика государства. 
40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 
41.  Теории макроэкономического регулирования. 
42. Теории общего равновесия. 
43.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего эконо-

мического равновесия. 
44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического 

равновесия. 
45.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 
46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки экономиче-

ской политики. 
47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 
48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 
49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике России. 
50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 
51.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 
52.  Национальные инновационные системы. 
53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики». 
54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 
55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 
56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 
57.  Современный рынок труда в развитых странах. 
58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития экономи-

ческих систем. 
59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. Анти-

инфляционные меры. 
60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 
61.  Инфляция и ее особенности в России. 
62.  Теории денег. 
63.  Денежный рынок и методы его регулирования. 
64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 
65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регулирова-

ния.  
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66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции (на 
примере России). 

67.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования эко-
номики. 

68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 
69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции класси-

ков, кейнсианцев, монетаристов. 
70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных экономиках. 
71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики Централь-

ного банка России. 
72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 
73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 
74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 
75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 
76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 
77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 
78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 
79. Финансовая система развитых стран. 
80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 
81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определение, ко-

личественная оценка, показатели. 
82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике России. 
83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое рав-

новесие. 
84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 
85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 
86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 
87.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая реформа в 

России. 
88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 
89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 
90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 
91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 
92.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 
93.  Экономический рост и его показатели.  
94.  Теории экономического роста. 
95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 
96.  Экономическая политика и экономический рост. 
97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 
98.  Теория международной торговли. 
99.  Развитие международной торговли в современных условиях. 
100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 
101.  Международная финансовая система. 
102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных отноше-

ний. 
103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 
104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 
105. Развитие мировой валютной системы. 
106.  Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы тео-

рии и практики. 
107.  Международные кредитные отношения и их развитие в современных усло-

виях. 
108.  Мировой кредитный и финансовый рынок. 
109.  Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 
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110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения 
структуры финансового рынка в России. 

111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические по-
следствия.  

112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 
113. Европейское сообщество и проблемы его развития.  
114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 
115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 
116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения. 

 

Типовые вопросы к зачету 
1. Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Эко-

номические категории и экономические законы. 
2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и по-

следовательность их удовлетворения. 
3. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и граница про-

изводственных возможностей. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных 
вопросов). 

4. Экономические системы: общая характеристика традиционной и административ-
но-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 
рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 

5. Деньги: сущность, происхождение, функции. 
6. Товар и его свойства. 
7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства. 
8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
10. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности. 
11. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
12. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. Дина-

мика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-
ская прибыль. 

13. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование. 
14. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и 

определения объемов производства. 
15. Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала. 

Факторные доходы. 
16. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП: методы расчета, реаль-

ный и номинальный ВВП. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый 
доход. 

17. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы, влияющие на совокуп-
ный спрос. 

18. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, факторы, влияющие 
на совокупное предложение. 

19. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. Основной 
психологический закон Дж. М. Кейнса. 

20. Инвестиции, их классификация и функциональная роль, взаимосвязь сбережений 
и инвестиций. Эффект мультипликатора. 

21. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 
22. Экономические циклы: понятие, причины и последствия. Классификация эконо-

мических циклов. 
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23. Инфляция: понятие и количественные характеристики. Виды инфляции и ее при-
чины. Индексы цен. 

24. Безработица: понятие, уровень, формы и последствия. 
25. Теория «фиаско рынка» и необходимость государственного регулирования эко-

номики. Экономическая политика и ее цели. 
26. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального бан-

ка. 
27. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 

дефицит и способы его покрытия. 

28. Государственный долг и пути его погашения. 
29. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-

ные стабилизаторы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают 

– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 

– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 
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– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 

– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

– умение пользоваться экономической терминологией;  

– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 
динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 
решений; 

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, зачет.  

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 
форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 
контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 
работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 
и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 
передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 
формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 
и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 
синтезировать новую информацию). 
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 
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Приложение 3  

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины «Экономическая теория» 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

  

 



Лист дополнений и изменений 

к профессиональной образовательной программе 

высшего образования 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Промышленная теплоэнергетика 

 «Экономика» 

 

Учебный год: 2021/2022 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» 08 2021 г. 

Принимаемые изменения: 

В п. 4 добавить следующие компетенции: 

- УК -9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности: ИД-1. Знает экономические законы, необходимые для осуществления 

социальной и профессиональной деятельности. ИД-2. Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой деятельности субъектов. ИД-3. Имеет практический опыт 

применения экономических законов и основ финансовой грамотности при планировании 

личного бюджета и профессиональной деятельности. 

Переутвердить на 2021 год набора. 

 

Руководитель ОПОП  

 

«31»     08   2021г. 

  _Федоров Р.В.  

 (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 6            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
6            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
8            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

           

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии» является 

ознакомление студентов с устройством аппаратной части персонального компьютера, 

обучение навыкам работы с прикладным программным обеспечением для применения 

полученных знаний при решении практических научных и инженерных задач как в 

процессе дальнейшего обучения в университете, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение аппаратной части персонального компьютера; 

- изучение стандартного программного обеспечения персонального компьютера; 

- знакомство с некоторыми специализированными пакетами прикладных программ. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные технологии» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 

сбора, отбора, анализа и 

обобщения информации. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их 

в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

а также осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников с 

применением системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 

работы с информационными 

источниками по сбору и 

обработке, критическому анализу 

и синтезу информации с 

использованием методик 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
ИД-1 ОПК-5 Алгоритмизирует решение задач 

и реализует алгоритмы с 
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обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

использованием программных 

средств. 

ИД-2 ОПК-5 Применяет средства 

информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления 

информации. 

ИД-3 ОПК-5 Демонстрирует знание 

требований к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД).  Демонстрирует знание 

основных правил построения и 

оформления эскизов, чертежей и 

схем в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к __________обязательной части               блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

информационные 

технологии 

4 4 4 6 18           

2 Раздел 2. Устройство 

и основные 

компоненты 

персонального 

компьютера. 

4 4 4 6 18           

3 Раздел 3. 
Операционные 

системы. 

4 4 4 6 18           
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4 Раздел 4. 
Программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

4 4 4 6 18           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36           

 Итого часов 16 16 16 60 10
8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в информационные технологии. 
Тема 1.1. Понятие информации. Значение информатизации и информационных 

технологий. 

Тема 1.2. Основные типы современных компьютеров. История их создания. Архитектура 

и конфигурация. 

Раздел 2. Устройство и основные компоненты персонального компьютера. 
Тема 2.1. Материнская плата. Основные компоненты, системные шины и разъемы, 

форматы, чипсет. 

Тема 2.2. Микропроцессор. История разработки, устройство, процессоры различных 

производителей, их свойства и характеристики. 

Тема 2.3. Оперативная память. Виды, внутренняя организация, кэш-память. 

Тема 2.4. Накопители на жестких дисках (устройство, основные параметры, 

форматирование, логическая структура диска, технические характеристики). 

Тема 2.5. Мониторы. Жидкокристаллические, с электроннолучевой трубкой, устройство, 

сравнительные характеристики. 

Тема 2.6. Устройства мультимедиа: CD, DVD, звуковая плата, видеоадаптер. 

Тема 2.7. Устройства, подключаемые к компьютеру. Принтеры, плоттеры, сканеры, 

модемы и их характеристики. 

Тема 2.8. Накопители: флоппи-диски, CD, DVD- диски, zip-устройства, flash-карты,  и их 

характеристики. 

Раздел 3. Операционные системы. 
Тема 3.1. Назначение операционных систем, структура, состав, загрузка, таблица 

размещения данных, доступ к данным. 

Тема 3.2. Типы операционных систем, их преимущества и недостатки. 

Раздел 4. Программное обеспечение персональных компьютеров. Разновидности 
программ для компьютеров. 
Тема 4.1. Системные программы, прикладные программы. 

Тема 4.2. Системы программирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Основы работы в операционной системе Windows. Создание, редактирование, 

форматирование документа. 

2 
Списки, таблицы, шаблоны, математические формулы в Open Writer. Табличный 

редактор Open Calc. 

3 Графический редактор Paint.  

4 

 

Глобальная сеть Internet. 

5 
Программно-ориентированный комплекс для расчета характеристик 

пограничного слоя Astra. 

6 
Разработка программного приложения  для решения задач стационарной 

теплопроводности через однослойную и многослойную плоскую стенку. 

7 
Разработка программного приложения  для решения задачи конвективного 

теплообмена между плоской пластиной и обтекаемой ее потоком. 

8 
Разработка программного приложения  для решения задачи конвективного 

теплообмена между стенкой и обтекаемой ее потоком в трубе круглого сечения. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Работа в Microsoft Windows XP: Настройки пользователя. Диспетчер устройств. 

Панель управления. 

2 Набор и редактирование текста в текстовом редакторе Microsoft Word. Создание 

рисунков, таблиц, формул. Работа с макросами. 

3 Создание формул в табличном редакторе Microsoft Excel. Изучение методов 

построения диаграмм. Использование функций. Использование компонентов 

редактора Visual Basic Applications. Работа с макросами. 

4 Работа в Microsoft Paint. Создание презентаций. 

5 Работа с графическими редакторами: Paint. Сканирование и распознавание 

текста. Работа с программами распознавания текста (FineReader). 

6 Перевод текста в программе-переводчике (Promt). Работа в локальной сети, сети 

Интернет. Работа с мультимедийными приложениями. 

7 Работа в Microsoft Windows XP: Настройки пользователя. Диспетчер устройств. 

Панель управления. 

8 Набор и редактирование текста в текстовом редакторе Microsoft Word. Создание 

рисунков, таблиц, формул. Работа с макросами. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

УК-1 ИД-1 УК-1 Защита отчетов по лабораторным работам, 

проверка выполнения практических заданий , 

экзамен 
ИД-2 УК-1 

ИД-3 УК-1 

2. ОПК-1 

ИД-1 ОПК-5 Защита отчетов по лабораторным работам, 

проверка выполнения практических заданий , 

экзамен 
ИД-2 ОПК-5 

ИД-3 ОПК-5 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов : для бакалавров и 

специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 

2016. - (Стандарт третьего поколения). - 637 с.: рис. - ISBN 978-5-496-00217-2 

Гриф: МО и науки РФ. 

2. Грошев А. С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / Грошев А. С., 

Закляков П. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Москва: ДМК Пресс, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей.- ISBN 978-5-97060-304-8  

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/69958 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Ковальногов В.Н., Федоров Р.В. Информационные технологии : пособие по 

практическим занятиям и учебно-исследовательским лабораторным работам для 

студентов-теплоэнергетиков / В.Н. Ковальногов, Р.В. Федоров. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – 46 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

(подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебная аудитория  

№101 для проведения 

лекций, лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический удар» 

(2016г.), Типовой комплект 

учебного оборудования «Основы 

газовой динамики» (2016г.), Печь 

– 2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№111 для проведения 

лекций, лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

Не требуется 
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теплопроводности» - 2 шт. 

3 Помещения для 

самостоятельной 

работы (аудитория 

Г009 и читальный зал 

научной библиотеки) 

Компьютер c выходом в интернет, 

учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся. 

Microsoft Windows 

7; 7-zip;Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Microsoft Office 

2010; Adobe Reader 

Х; Google Chrome. 
4 Учебная аудитория № 

529 для проведения 

лекций, лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. Компьютер 

- 12 шт.; сервер - 1 шт.; 

Microsoft Windows 

7; 7-zip;Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Microsoft Office 

2010; Adobe Reader 

Х; Google Chrome. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные технологии 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1; ОПК-1 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с устройством аппаратной части 

персонального компьютера, обучение навыкам работы с 

прикладным программным обеспечением для применения 

полученных знаний при решении практических научных и 

инженерных задач как в процессе дальнейшего обучения в 

университете, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в информационные технологии 

Раздел 2. Устройство и основные компоненты 

персонального компьютера. 

Раздел 3. Операционные системы 

Раздел 4. Программное обеспечение персональных 

компьютеров. 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 80 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 1,2  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная  и 

компьютерная графика» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной 
графики, обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических 
чертежей изделий, схем, широту научно-технического кругозора, успешное познание 
смежных общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифицированную 
самостоятельную профессиональную деятельность.  

Задачами дисциплины являются:  
- формирование системы современных научно-технических знаний, 

профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 
- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 
- развитие технического, пространственного и логического мышления; 
- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять 

различные функции – технические, технологические, организационные, методические и 
воспитательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития 
трудолюбия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная  графика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 

Знает основные понятия и методы 
начертательной геометрии; теорию и 
основные правила построения эскизов и 
чертежей; нанесения надписей и размеров; 
правила оформления графических 
изображений в соответствии со стандартами 
ЕСКД; способы использования компьютерных 
технологий; 
 Умеет читать чертежи и выполнять 
технические изображения в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД; выполнять 
эскизирование, деталирование, сборочные 
чертежи, в том числе, с применением средств 
компьютерной графики. 
 Владеет навыками построения графических 
изображений, создания чертежей и эскизов, 
конструкторской документации с 
применением компьютерных пакетов 
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программ. 
 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы  Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 1 2  - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.  всего: 80 -   

по семестрам 48 32    
- лекции 16 16  -   
- лабораторные работы 16 -  -   
- практические занятия 16 16  -   
- семинары - -  -  - 
Контроль самостоятельной работы - -  -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч., всего: 64 -  - 

по семестрам 42 22     
- проработка теоретического курса 10 5  -  - 
- курсовая работа (проект) - -  -  - 
- расчетно-графические работы 10 5  -  - 
- реферат - -  -  - 
- эссе - -  -  - 
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

 7  -  - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

9   -  - 

- самотестирование 6 5  -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 7   -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

 36     

Итого за семестр 90 90  -   

Итого 180   

 
 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
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Тематический план(1-ый семестр) 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Конструкторская документация, 
оформление чертежей, надписи и 
обозначения 

- 
 

2/-/- 2/-/- 5/-/ 9/-/ 

2 Раздел 2. Комплексный чертеж Монжа 4/-/ 2/-/- 2/-/- 1/-/ 9/-/ 
3 Раздел 3. Позиционные задачи - 2/-/- 2/-/- 1/-/ 5/-/ 
4 Раздел 4. Метрические задачи 2/-/ 2/-/- - 2/-/ 6/-/ 
5 Раздел 5. Способы преобразования 

чертежа 
2/-/- 2/-/- 1/-/- 1/-/ 6/-/ 

6 Раздел 6. Изображение многогранников 2/-/- 2/-/- - 2/-/ 6/-/ 
7 Раздел 7. Обобщенные позиционные и 

метрические задачи 
2/-/- 2/-/ 2/-/- 2/-/ 8/-/ 

8 Раздел 8. Кривые линии и поверхности 4/-/- 2/-/ 2/-/- 3/-/ 11/-/ 
9 Раздел 9. Основные положения 

автоматизации разработки и выполнения 
проектно-конструкторских графических 
документов 

-  1/-/- 5/-/ 6/-/ 

10 Раздел 10. Графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции над 
графическими объектами 

-  2/-/- 3/-/ 5/-/ 

11 Раздел 11. Применение интерактивных 
графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей 

-  2/-/- 10/-/ 12/-/ 

12 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -  - 36/-/ 36/-/ 

 Итого часов 16/-/ 16/-/ 16/-/- 42/-/ 90/-/ 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Комплексный чертеж Монжа. 
Цели и задачи дисциплины «Начертательная геометрия» 
.2. Метод проекций. Центральные проекции. Параллельные проекции.     
.3. Проецирование точки на две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 
Проецирование отрезка прямой линии. Прямые общего и частного положения. 
Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона 
его к плоскостям проекций. Взаимное положение прямых. 
Способы задания плоскости на чертеже. Положение плоскости относительно плоскостей 
проекций: плоскости общего и частного положений. Прямая и точка в плоскости. Прямые 
особого положения в плоскости: главные линии (линии уровня) плоскости. 
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Раздел 2. Позиционные задачи. 
.1.Построение взаимно параллельных прямой линии и плоскости и двух плоскостей. 
.2.Три вида позиционных задач на взаимное пересечение геометрических образов в 
зависимости от их расположения относительно плоскостей проекций. 
Последовательность построения точки встречи прямой линии и плоскости. 
Последовательность построения линии пересечения двух плоскостей. 

Раздел 3. Метрические задачи. 
1. Проецирование прямого угла в натуральную величину. Построение взаимно 
перпендикулярных прямой линии и плоскости. 

Раздел 4. Способы преобразования чертежа. 
.1. Общая характеристика способов преобразования чертежа. 
.2. Способ замены плоскостей проекций. 
.3. Способ вращения вокруг проецирующей оси. 
 Способ плоскопараллельного перемещения. 

Раздел 5. Изображение многогранников. 
Построение проекций многогранников. Проецирование призмы. Проецирование 
пирамиды 

Раздел 6. Обобщенные позиционные и метрические задачи. 
. Развертки гранных поверхностей. Развертка поверхности пирамиды. Построение 
полной развертки поверхности усеченной призмы. 

Раздел 7. Кривые линии и поверхности 
.1. Общие сведения о кривой линии и ее проецировании. Построение проекций 
окружности.   
.2. Общие сведения о поверхностях и их изображении на чертежах. Понятие образующей 
и направляющей. Способы задания поверхностей. 
.3. Краткая классификация поверхностей. Поверхности линейчатые и нелинейчатые. 
Поверхности циклические, вращения и винтовые. 
Пересечение цилиндра плоскостями частного положения. 
.5. Пересечение конуса плоскостями частного положения. 
.6. Пересечение шара плоскостями частного положения. 
.7. Общие сведения о пересечении поверхностей. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  
 

Наименование темы 
занятия 

1 
 

2 

Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ  
Тема 1.1 Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись,  
масштабы, линии чертежа, нанесение размеров 
Тема 1.2  Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции 
детали. Выдача задания на РГР1 (лист 1,2) 

3 
 
 
4 

Тема 1.3  Проецирование прямых линий: определение натуральной величины 
отрезка прямой линии; следы прямой лини; проецирование 2-х прямых линий 
Тема 1.4  Метрические и позиционные задачи: перпендикулярность прямой и 
плоскости; параллельность плоскостей; перпендикулярность плоскостей. Выдача 
задания на РГР1 (лист 3) 
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5 
 

Раздел 2 ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ  
Тема 2.1  Проецирование многогранных поверхностей: пересечение многогранников 
плоскостью; развертки призм и пирамид 

6 
 
 
 

7 

Раздел 3 ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
Тема 3.2  Сечение тел вращения плоскостью: пересечение конической и 
цилиндрической поверхности плоскостью; развертки поверхностей вращения. 
Выдача задания на РГР1 (лист 4) 
Развертка усеченного конуса. 
 Выдача задания на РГР1 (лист 5,6) 

8 Раздел 4  ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 
Тема 4.2 Основы изображения деталей на чертежах: виды, сечения, разрезы 
(механизм образования, классификация, правила изображения и обозначения) 
Выдача задания на РГР1 (лист 7,8) 

9 Раздел 5 РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, 
характеристика, обозначения, изображение 
Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 
обозначения, изображение, резьбовые соединения. Выдача задания на РГР2 (лист 1) 

10 Раздел 6 ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
Тема 6.1 Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть 
эскизов деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер 
деталей 

11 Тема 6.1 Эскизирование деталей: методика, правила и пример выполнения эскиза 
детали типа «вал». Выдача задания на РГР3 (лист 1,2,3) 

12 Раздел 7  ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА 
Тема 7.1 Общие сведения о чертеже общего вида. 
Чтение чертежей общего вида: содержание и методика чтения чертежа общего вида 
машиностроительного изделия; схема сборки-разборки изделия . Деталирование 
чертежей общего вида: методика выполнения чертежей деталей по чертежу общего 
вида. Выдача задания на РГР2 (лист 2,3) 

13 Раздел 8  СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Тема 8.1 Общие сведения о сборочных чертежах машиностроительных изделий: 
содержание сборочного чертежа машиностроительного изделия; этапы разборки 
сборочного чертежа сборочной единицы по натурному образцу. Выдача задания на 
РГР3 

14 
 

 

Тема 8.1 Эскизирование детали № 1 сборочной единицы. Выполнение РГР3 (лист 1) 
Тема 8.1 Эскизирование детали № 2 сборочной единицы. Выполнение РГР3 (лист 2) 
Тема 8.1 Рабочий чертеж детали № 3 сборочной единицы. Выполнение РГР3 (лист 3) 

15 Тема 8.1 Разработка сборочного чертежа и спецификации: методические 
рекомендации по разработке сборочного чертежа сборочной единицы; условности и 
упрощения на сборочных чертежах; размеры на сборочном чертеже; содержание и 
оформление спецификации. Выполнение РГР3 (лист 5) 

16 Тема 8.1 Разработка сборочного чертежа изделия 
Тема 8.1 Разработка и оформление спецификации. Выполнение РГР3 (лист 5) 

 
   

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 
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ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление титульного 
листа. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 
масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их 
нанесения. Графические обозначения конструкционных материалов. Правила нанесения 
на чертежах надписей и  таблиц (для самостоятельного изучения). Построение уклонов и 
конусности (для самостоятельного изучения) 

2 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 
конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; 
подходы к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие 
сведения о графической системе; начало работы с графической системой; вызов 
графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы 
вызова команд и указания точек на чертеже; подготовительные операции перед 
моделированием; написание текста;  

3 Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения 
примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 
эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии 

4 Выполнение листа «Задача метрическая» 
5 Выполнение листа «Развертка призмы» 
6 Сечения. Выдача задания на РГР  
7 Выполнение листа «Разрезы» в графической системе 
8 Прием РГР. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 
«Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена расчетно-графическая работа (РГР).  

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и 
компьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, 
реализуемая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных 
графических задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, 
углубленное изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание 
графических знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, 
творческих способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее 
полно достигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций 
обучения инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
всех чертежей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение 
соответствующих разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей 
должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться 
высокой точностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического 
исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 

 

Номе
р 

части  
РГР 

Наимено
вание 
части 
РГР 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 
Ном
ер 

Фор- 
мат 
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1 
 

Элемен-ты 
начерта- 
тельной 
геомет-

рии, 
изобра-
жения 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 

А3 
 
 
 

А3 
 

А3 
 
 
 
 

А3 
 
 
 
 

А3 
 
 

А3 
 
 

А3 
 
 

А3 

Титульный лист   
 
 
 
 

#Аксонометрия 
 

Задача 
метрическая 

 
 
 

#Задача 
проекционная 

 
 
 

Развертка призмы 
 

Развертка конуса 
 
 

Сечения 
 

Разрезы 
(наименование 

детали) 

Наименование учебного заведения, кафедры, 
дисциплины, фамилия и инициалы студента 
и преподавателя, год исполнения 
Прямоугольная изометрическая проекция 
детали 
Определение натуральной величины 
расстояния от точки до плоскости общего 
положения 
 
 
Три проекции геометрического тела со 
сквозным призматическим вырезом 
 
Три проекции усеченной призмы и полная 
развертка ее поверхности 
 
Две проекции усеченного конуса и 
полная развертка его поверхности 
 
 
Изображение детали  с поперечными 
сечениями 
 
Три изображения детали, построенные по 
двум заданным, с необходимыми разрезами; 
нанесение размеров 

#листы выполняются без применения  компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА  1 СЕМЕСТР   8   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по 
конспектам и учебной литературе, в том 
числе изучение отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных 
для самостоятельного освоения 

Разделы 1-7 
темы 1.1-7.7 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Разделы 1-7 
темы 1.1-7.7 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Разделы 1-7 
темы 1.1-7.7 

3-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Разделы 1-7 
темы 1.1-7.7 

3-4 раза 
в сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-7 
темы 1.1-7.7 

15-16 нед.  
1 сем. 

- - 
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6.8. Семестр 2. 

Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 8 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 12. Резьбы 2/-/- 
 

2/-/- /-/ 3/-/        7/-/ 

2 Раздел 13. Соединения резьбовые 2/-/- 2/-/- /-/ 3/-/ 7/-/ 
3 Раздел 14. Изображения неразъёмных 

соединений 
2/-/- 2/-/- /-/ 3/-/ 7/-/ 

4 Раздел 15. Изображения и обозначения 
элементов деталей 

2/-/ 2/-/ /-/- 3/-/ 7/-/ 

5,
6 

Раздел 16. Рабочие чертежи и эскизы 
деталей 

4/-/ 4/-/ /-/ 4/-/ 12/-/ 

7 Раздел 17. Сборочные чертежи 2/-/- 2/-/- /-/ 3/-/ 7/-/ 
8 Раздел 18. Деталирование 2/-/- 2/-/- /-/- 3/-/ 7/-/ 
 Подготовка и сдача экзамена - - - 36-/-/ 36-/-/ 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- /-/- 22/-/ 90/-/ 
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6.9. Теоретический курс 

Таблица 9 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 8. Резьбы 
8.1.Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и 
средний диаметры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. 
Направление винтовой линии.Классификация резьб. Классификационные признаки, типы 
и виды резьб. Области применения резьб.Изображение резьб на чертежах. Изображение 
резьбы на стержне и в отверстии. Граница резьбы. Штриховка в разрезах и 
сечениях.Нанесение обозначений резьб на чертежах. Примеры обозначения резьб. 
Нанесение обозначений резьб на чертежах.Сбеги, недорезы, проточки и фаски для резьб 
(для самостоятельного изучения) 
Раздел 9. Соединения резьбовые 
9.1. Резьбовые детали и соединения:резьбовые детали, характеристика, обозначения, 
изображение, резьбовые соединения.  
Раздел 10. Соединения неразъёмные 
10.1.Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и паяные 
(разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). 
 
Раздел 11. Изображения и обозначения элементов деталей 
11.1. Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 
Фаски, закругления, рифления, галтели.Отверстия, пазы, выступы.Ребра жесткости, 
тонкие стенки, спицы маховиков.Проточки под запорные кольца, канавки под 
уплотнительные кольца (для самостоятельного изучения) 
11.2. Изображения и обозначения технологических элементов деталей 
Центровые отверстия.Канавки для выхода шлифовального круга.Опорные поверхности 
под крепежные детали (для самостоятельного изучения) 
 
Раздел 12. Рабочие чертежи и эскизы деталей 
12.1. Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 
Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения.Содержание рабочих чертежей и 
эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 
12.2. Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 
Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, выносные 
элементы. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы выбора 
главного изображения. Способы сокращения количества изображений.Условности и упрощения 
при задании формы детали 
12.3. Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 
Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы задания 
размеров. Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктивных 
особенностей деталей.Обозначения конструкционных материалов:стали, чугуны, алюминиевые и 
медные сплавы, пластмассы (для самостоятельного изучения).Технические требования. 
Размещение технических требований. Примеры формулировок технических требований 
Раздел 13. Сборочные чертежи 
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13.1. Изображения разъемных соединений сборочных единиц 
Изображение болтовых соединений сборочных единиц. Классификация соединений деталей. 
Детали болтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изображения болтовых 
соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении болтовых 
соединений.Изображение шпилечных соединений сборочных единиц. Детали шпилечных 
соединений. Конструктивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. Условные 
соотношения размеров деталей при упрощенном изображении шпилечных 
соединений.Изображение винтовых соединений сборочных единиц. Детали винтовых 
соединений. Конструктивное и упрощенное изображения винтовых соединений. Условные 
соотношения размеров деталей при упрощенном изображении винтовых соединений. 
Изображение соединений штифтами 
13.2. Изображения неразъемных соединений сборочных единиц 
Изображение сварных соединений сборочных единиц. Виды и способы сварки. Виды сварных 
соединений. Типы швов сварных соединений. Изображение и обозначение швов сварных 
соединений.Изображение паяных соединений сборочных единиц. Типы паяных соединений. 
Изображение и обозначение паяных соединений.Изображение клееных соединений сборочных 
единиц. Типы клееных соединений. Изображение и обозначение клееных 
соединений.Изображение клепаных соединений сборочных единиц. Типы заклепок. 
Последовательность выполнения клепаного соединения. Классификация заклепочных швов. 
Изображение клепаных соединений.Изображение соединений развальцовкой, обжатием, 
заформовкой (для самостоятельного изучения) 
13.3. Общие сведения о сборочном чертеже 
Содержание сборочного чертежа.Условности и упрощения на сборочном чертеже. Упрощенные 
изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указания на сборочных 
чертежах.Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и радиальное уплотнение. 
Примеры сальниковых уплотнений (для самостоятельного изучения). Примеры изображения 
подшипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных 
чертежах.Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, 
присоединительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. Нанесение 
номеров позиций.Последовательность выполнения сборочного чертежа 
13.4. Спецификация 
Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. 
Последовательность разработки спецификации 
Раздел 14.Деталирование 
14.1 Общие сведения о чертеже общего вида. 
Чтение чертежей общего вида: содержание и методика чтения чертежа общего вида 
машиностроительного изделия; схема сборки-разборки изделия. Деталирование чертежей общего 
вида: методика выполнения чертежей деталей по чертежу общего вида. 

 

6.11. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»  не предусмотрены курсовая работа и реферат. 

 В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и 
компьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, 
реализуемая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных 
графических задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, 
углубленное изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание 
графических знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, 
творческих способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее 
полно достигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций 
обучения инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
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всех чертежей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение 
соответствующих разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей 
должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться 
высокой точностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического 
исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 11. 
 

Таблица 11 
Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 

№ 
сем
естр

а 

№ 
РГР 

№ 
лист

а 

Форма
т листа 

Наименование листа Содержание листа 

1 2 3 4 5 6 
2 

 

2 1 А3 Соединения  
резьбовые 

Упрощенное изображение соединений 
деталей: болтового, шпилечного, 
винтового 

2 А3 Чертеж детали № 1 Чертеж детали с чертежа общего вида 
3 3 А3 Чертеж детали № 2 Чертеж детали с чертежа общего вида 

4 А3 Наименование 
детали № 1 

Эскиз детали № 1 

5 А3 Наименование 
детали № 2 

Эскиз детали № 2 

6 А3 Наименование 
детали № 3 

Чертеж детали № 3 

7 А3 Наименование 
сборочной единицы 

Сборочный чертеж изделия 

8 А4 Спецификация Спецификация изделия 
 

 
Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 

 
ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   7,5   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.13. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 12 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по 
конспектам и учебной литературе, в том 
числе изучение отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных 
для самостоятельного освоения 

Разделы 12-18 
темы 12.1-18.1 

 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Разделы 12-18 
темы 12.1-18.1 

 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Разделы 12-18 
темы 12.1-18.1 

 

3-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Разделы 12-18 
темы 12.1-18.1 

 

3-4 раза 
в сем. 

- - 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
 
1. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. 

Бударин, Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 
2. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во 

стандартов, 2001. – 160 с. 
3. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 

Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 
4. Демокритова, А. В.Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. 

Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 
5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 

М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

6. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

7. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf. 

8. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. 
Федоренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с.  

9. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 
Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 

 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, 
А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Ермаченко, Т. П. Неразъемные соединения : методические указания / Т. П. 
Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с. 
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3. Ермаченко, Т. П. Чертежи соединений стандартными резьбовыми изделиями : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск 
: УлГТУ, 2009. – 32 с. 

4. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : 
методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 
с. 

5. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические 
указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 
– 40 с. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 
методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

7. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

8. Ермаченко,Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко,А. 
В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

9. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/4.pdf. 

10. Ермаченко,Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 
с. 

11. Бударин,А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : 
методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2014. – 53 с. 

12. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

13. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : учебно-
методическоепособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. –  Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 25 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
3. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 

М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

4. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

5. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

7. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические 
указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим 
доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/4.pdf. 

8. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение дисциплине «Начертательная геометрия.Инженерная и компьютерная 
графика» базируется на основных положениях современной теории развивающего 
обучения: 

– построение обучения на высоком, но посильном уровне трудности; 
– чтение материала быстрым, но доступным для обучаемых темпом; 
– повышение удельного веса теоретических знаний; 
– осознание обучаемыми процесса учения. 
В процессе изучения дисциплины путем систематических упражнений в 

составлении и чтении чертежей у студентов развиваются и совершенствуются 
пространственные представления и техническое мышление. Учебные занятия, 
посвященные изучению принципиальных основ учебных тем дисциплины, способствуют 
развитию мыслительной деятельности студентов, формированию у них умения видеть, 
наблюдать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. Эти познания развивают 
способности и склонности к изучению техники, побуждают к техническому творчеству, 
изобретательству. 

Учебный материал в рабочей программе размещен с учетом основных 
дидактических принципов – от известного к неизвестному, от  простого к сложному. 
Программа рассчитана на широкое использование различных средств наглядности, 
помогающих более прочному усвоению изучаемого материала. 

Рабочая программа составлена так, чтобы в процессе ее освоения доминировал 
принцип поисковой деятельности студентов. Знания по инженерной и компьютерной 
графике в значительной своей части не передаются студентам в готовом виде, а 
приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях 
проблемной ситуации. 

Основными организационными формами обучения студентов инженерной и 
компьютерной графике являются лекции, лабораторные работы, индивидуальные 
консультации и собеседования, самостоятельная работа. Эти формы являются способами 
осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых 
реализуется содержание дисциплины и методы обучения. 

При руководящей роли преподавателей у студентов формируются знания, умения и 
навыки, развиваются познавательные и творческие способности, воспитываются качества 
личности будущих бакалавров. Сочетание различных форм и методов обучения 
способствует развитию самостоятельности студентов, учит их добывать новые знания и 
осваивать новые способы деятельности. 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов инженерной и 
компьютерной графике, представляющий собой логически стройное, 
систематизированное и последовательное изложение лектором теоретических основ 
учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для 
последующего самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные 
функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-
познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 
расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 
трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами графических 
знаний, умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 
представлений и знаний по дисциплине путем систематизированного и обобщенного 
научного и практического содержания учебного материала; 
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– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 
студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у 
студентов для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и 
последующего усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на 
лекции происходит его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное 
усвоение и закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над 
учебником и без активной мыслительной деятельности во время практических занятий, 
при выполнении РГР. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие 
живого слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть 
наглядные изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью 
чертежей на доске, моделей, плакатов и др. 

В конспект лекций целесообразно вносить лишь основной материал: определения, 
объяснения терминов, иллюстрации, методики решения задач, текст важнейших 
положений и т.п. 

Конспект нужно вести аккуратно, четко, записи выполнять разборчивым почерком. 
Выделение заголовков и подзаголовков, подчеркивание важнейших мест и использование 
цветных карандашей и стержней ручек, фломастеров значительно улучшает конспект. 
Следует выделять определения, термины, количественные величины, которые необходимо 
запомнить. Это можно делать применением различного цвета ручек, изменением размера 
шрифта, подчеркиванием вертикальными и горизонтальными линиями, изменением 
размещения текста на листе, вынесением ряда сведений на боковое поле листа. 

Тщательно оформленный конспект способствует более эффективной работе 
зрительной памяти. 

Чертежи и графические задачи в конспекте необходимо выполнить, по 
возможности, крупно с помощью чертежных инструментов, выразительно, с применением 
цветных карандашей, фломастеров. Это облегчит их чтение, сделает легко понимаемыми в 
логическом отношении. Следует учитывать рекомендации лектора о месте расположения 
исходных графических данных, чтобы результат решения оказался в пределах листа 
тетради. Объяснения лектора по выполнению чертежей следует обязательно записывать 
в тетрадь параллельно с вычерчиванием. В противном случае возникнут трудности при 
пользовании конспектом. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения 
инженерной и компьютерной графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и 
задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 
приобретённых на лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 
типовых графических задач, построению изображений, в том числе включённых в состав 
РГР; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 
ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса 
пространственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные 
образы – образы воображения; 

– изучение методик разработки плановых РГР.  
Практические занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального 
мастерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 
организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами практических занятий являются: 

– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
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– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 
теоретических и практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной РГР; 
– заключительная часть. 

 
Лабораторные работы – важнейшая организационная форма обучения 

инженерной и компьютерной графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и 

задачилабораторных работ следующие: 
– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 

приобретенных на лекциях, в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  
– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых графических задач, построению изображений, в том числе включенных в состав 
РГР; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 
ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса 
пространственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные 
образы – образы воображения; 

– изучение методик разработки плановой части РГР.  
Лабораторные работы проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального 
мастерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 
организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами лабораторных работ являются: 
– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 

теоретических и практических основ учебной темы; 
– объяснение преподавателем методики выполнения очередной части РГР; 
– заключительная часть. 
Обучение студентов компьютерной графике в рамках настоящей дисциплины 

ведется в форме лабораторных работ. Занятия проводятся в компьютерном классе 
(специализированной аудитории для лабораторных работ по компьютерной графике) 
Университета, оснащенном ПЭВМ, работающими в графической системе. Основным 
назначением системы является создание, редактирование и выдача на принтер или 
плоттер графических изображений разнообразных типов, в том числе, конструкторской 
документации, схем, графиков и т.п. В ходе лабораторных работ студенты знакомятся с 
системой, строят элементы чертежей, изображений и текстов, осваивают способы 
редактирования изображений, нанесения штриховки и размеров. На основе полученных 
знаний и умений студенты разрабатывают рабочую конструкторскую документацию. 

В результате выполнения работ в графической системе у студентов формируются 
умения строить модели и чертежи деталей, т. е. вырабатываются: 

– система знаний о способах изображения предметов на плоскости с помощью 
ЭВМ; 

– система знаний об элементах геометрического моделирования; 
– система навыков работы с инструментами, предоставляемыми САПР для 

компьютерного моделирования. 
Основой лабораторных работ является разъяснение студентам теоретического 

материала, обучение их практическому применению теории. Это способствует 
наращиванию знаний и умений, расширению кругозора студентов, развитию их 
логического мышления и пространственного представления. В результате осуществляется 
подготовка студентов к самостоятельному изучению учебной и справочной литературы, 
квалифицированному выполнению РГР. 
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Для лабораторных работ необходимо иметь отдельную тетрадь, а тетрадь с 
лекционным материалом всегда приносить на лабораторные работы. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 
специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 
изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 
вопросы. 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного 
процесса по дисциплине, главный метод глубокого и всестороннего изучения и усвоения 
учебного материала. Она способствует формированию высокой культуры умственного 
труда, необходимых умений и навыков и является в конечном счете определяющим 
фактором в достижении высоких результатов обучения. 

Самостоятельная работа студентов над учебными темами дисциплины хорошо 
оснащена современной учебной, справочной и методической литературой.  

Основными видами обязательной самостоятельной работы студентов по 
инженерной и компьютерной графике являются: 

–углубление теоретических знаний по дисциплине путем изучения рекомендуемой 
учебной и методической литературы; 

–отработка конспекта лекций по рекомендуемой литературе; 
–выполнение, доработка и оформление РГР; 
–посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований; 
–повторение учебного материала в целях подготовки к экзамену. 
Основным руководящим документом при изучении дисциплины должна быть 

рабочая учебная программа. Приступая к изучению дисциплины, следует внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующих тем учебной программы, с составом и 
тематикой занятий и РГР. Это позволит представить объем и содержание семестровой 
самостоятельной работы, последовательность и сроки ее выполнения. 

Изучая дисциплину, необходимо добиваться полного и сознательного усвоения ее 
теоретических основ и положений государственных стандартов ЕСКД, научиться 
применять теорию и стандарты к решению графических задач, научиться читать чертежи, 
владеть техникой самостоятельного выполнения чертежей.  

Основным этапом подготовки к выполнению чертежей РГР и итоговому экзамену 
должно быть изучение и углубление знаний учебного материала по учебной и 
методической литературе. Работа над книгой – основной вид самостоятельной работы в 
процессе познания научно-технической информации по каждой теме дисциплины.  

Приступая к чтению, нужно ясно осознать и четко сформулировать цель чтения. 
Это обеспечит концентрацию внимания на требуемых частях информации. Читая книгу, 
нужно внимательно рассматривать иллюстративный материал – графические задачи, 
чертежи, схемы. Понимание, усвоение и запоминание материала значительно упрощается, 
если основные из этих иллюстраций будут воспроизведены на бумаге.  

Эффективность работы над литературными источниками значительно повышается, 
если их изучение сопровождается составлением специального конспекта или доработкой 
конспекта лекций и лабораторных работ. При письменном изложении неизбежно 
происходит проверка степени его понимания и усвоения, формируются и уточняются 
основные положения, методики и выводы. Последовательное конспектирование 
значительно облегчает усвоение важнейших положений дисциплины. Краткий конспект 
будет полезен при повторении материала в период подготовки к сдаче РГР и экзамена. 

Изучение учебной литературы следует сопровождать решением графических задач. 
Это один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического 
материала. 

Решающее значение для успешного выполнения всех видов самостоятельных работ 
имеет надлежащая организация труда. К главным условиям правильной организации 
самостоятельной работы можно отнести: правильное планирование самостоятельных 
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занятий, серьезная работа над учебным материалом, системность самих занятий, 
самоконтроль. 

Расчетно-графическая работа. В основе словесно-наглядно-практических 
методов обучения инженерной и компьютерной графике лежит самостоятельная 
графическая деятельность студентов, реализуемая посредством выполнения РГР. 
Самостоятельное решение разнообразных графических задач обеспечивает студентам 
закрепление теоретического материала, углубленное изучение государственных 
стандартов ЕСКД, формирование и наращивание графических знаний, умений и навыков, 
развитие познавательных интересов, инициативы, творческих способностей и творческого 
мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно достигается единство 
образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения инженерной и 
компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
всех чертежей РГР. Выполнению чертежей РГР должно предшествовать глубокое 
изучение соответствующих разделов перечисленных источников. 

Качество оформления чертежей должно соответствовать требованиям стандартов 
ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точностью, выразительностью, 
аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 
форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении инженерной и 
компьютерной графики. Цель консультаций и собеседований – оказание педагогически 
целесообразной методической помощи студентам в освоении учебного материала, в 
выполнении РГР; систематизация знаний и умений студентов по изученному материалу; 
организация их мыслительной деятельности, развитие творческого мышления. 
Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 
семестра, а также перед экзаменом.Расписание консультаций вывешивается на 
специальном стенде кафедры. 

Консультации и собеседования в течение семестра носят, как правило, 
индивидуальный характер. В отдельных случаях, когда необходимо разъяснение общих 
вопросов, проводятся групповые консультации. 

Основным содержанием индивидуальных консультаций и собеседований является 
разъяснение труднопонимаемого учебного материала, объяснение методик решения 
графических задач и разработки РГР; оказание помощи в организации самостоятельной 
работы над изучением дисциплины; развитие практических умений и навыков 
самостоятельной работы с учебной, справочной и методической литературой; проверка 
правильности выполнения и качества оформления РГР, проверка и прием законченных 
частей РГР и др. 

Перед экзаменом по дисциплине преподаватель-лектор проводит групповую 
консультацию, где даются ответы на вопросы студентов, относящиеся к содержанию 
изучаемого учебного материала, способам решения графических задач, организации 
проведения экзамена. Обращается внимание студентов на типичные ошибки, допускаемые 
на экзамене при решении задач. Даются советы по качеству оформления экзаменационной 
работы. 

На консультации необходимо приносить все выполненные (полностью или 
частично) чертежи РГР для их проверки преподавателем. Окончательно выполненный 
чертеж представляется преподавателю к сдаче, где студенту предлагается   защитить   
его – объяснить методику решения задач, доказать правильность графических построений 
и их соответствие стандартам ЕСКД, показать умение читать графические изображения, 
обозначения, надписи и т. п. После защиты лист, принятый преподавателем, сохраняется 
до окончания семестра, а затем включается в подшивку семестровых работ. 
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Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 
специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 
изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 
вопросы. 
  
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Аудитория 4166-го учебного корпуса: 
1. Операционная система WindowsXP. 
2. Пакет офисных прикладных программ (MSOffice 2007/2010 или OpenOffice 3.0 

или более поздней версии). 
3. Система трехмерного твердотельного моделирования (система 

автоматизированного проектирования) КОМПАС-3D LT V8 Plus или более поздней 
версии. 

4. FARmanager. 
5. Программные средства антивирусной защиты – антивирус Касперского, пакет 

PCSec. 
6. Программные средства для работы с архивами документов – 7-zip 9.04 beta. 
7. Программа для просмотра документов в формате PDF–AdobeReader 9.2. 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной ЭВМ и телевидением. В 
ходе лекции преподаватель имеет возможность сопровождать изложение теоретического 
материала демонстрацией примеров на компьютере. 

Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе. Требования к 
программному обеспечению приведены в разделе 12 данной рабочей программы. 
Требования к аппаратному обеспечению следующие: 

1. Персональный компьютер на платформе Intel (AMD или аналогичной). 
2. Выделенный сервер на платформе Intel (AMD). 
3. Локальная сеть. 
4. Средства телекоммуникации (концентраторы, коммутаторы, сетевые карты). 
Используемые компьютерные и телекоммуникационные средства должны иметь 

подключение к Интернет. 
 

У ч е б н о е     т е л е в и д е н и е 
Специализированная аудитория, оснащенная телевизионными техническими 

средствами. 
Комплект из 250...300 планшетов с дидактическими материалами к 8-ми лекциям. 

 

Д е м о н с т р а ц и о н н ы е    с т е н д ы 
Образцы РГР 1 - го семестра. 

 

М  о д  е  л  и 
Геометрические тела. 

 

П л а к а т ы 
Комплект из 80...90 типовых и специальных плакатов по инженерной графике. 

 

И н д и в и д у а л ь н ы е   з а д а н и я 
Комплекты из 30...50 вариантов индивидуальных заданий на выполнение РГР. 

 

С б о р о ч н ы е   е д и н и ц ы 
Сборочные единицы изделий радиотехники – 50 шт. 

 

К о н т р о л ь   з н а н и й 
Комплект экзаменационных билетов для 1 - го семестра. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 
направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная 

теплоэнергетика» 
 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика»  
относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 
«Промышленная теплоэнергетика» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной 
графики, обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических 
чертежей изделий, широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных 
общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифицированную 
самостоятельную профессиональную деятельность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 

Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и 
обозначения 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 
Общие сведения о стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской 

документации. Оформление титульного, первого и последующего листов пояснительной 
записки 

Оформление чертежей 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 

Чертежные шрифты 
Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения 

конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц. 
Построение уклонов и конусности 

Изображения 
Цель и задачи дисциплины 
Дисциплина «Инженерная  графика», ее цель, задачи и место в подготовке бакалавров. 

Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического чертежа 
Виды 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация 

видов. Основные, дополнительные и местные виды 
Сечения 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация 

сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. 
Расположение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне 
проекционной связи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 

Разрезы 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация 

разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, горизонтальные и наклонные 
разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы. Соединение вида с разрезом. 
Соединение половины вида с половиной разреза. Соединение части вида с частью разреза 

Выносные элементы 
Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных 

элементов 
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Аксонометрические проекции деталей 

Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения 
Аксонометрические оси и коэффициенты искажения 
Прямоугольные аксонометрические проекции 
Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной изометрической 

проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение прямоугольной диметрической 
проекции детали по ее ортогональным проекциям 

Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов 

Виды компьютерной графики 
Автоматизация конструкторской документации 
Системы автоматизированного проектирования 
Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 
Геометрическое моделирование 
Графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над графическими 

объектами 
Понятие уровней в чертеже, команды расширения-сужения поля зрения чертежа 
Графические объекты, примитивы и их атрибуты 
Основные команды изображения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, 

прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). 
Написание текста 

Операции над графическими объектами 
Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, поворот, 

масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, 
обрезка, разрыв).Операции с блоками, штриховка, образмеривание модели 

Применение интерактивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей 

Общие сведения о графической системе 
Начало работы с графической системой 
Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана 
Способы вызова команд и указания точек на чертеже 
Подготовительные операции перед моделированием 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, 
обработку и анализ информации из 
различных источников и представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 
 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка решения практических задач, РГР, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы лабораторной 
работы с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы лабораторной работы, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 
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Решение задач на лабораторных работах 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом геометрических методов и способов построения 
и выполнения изображений пространственных объектов на плоскости с соблюдением 
принципов проектирования и конструирования, норм и правил Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) при решении конкретных практических задач, в 
том числе с применением ЭВМ, умения применять на практике полученные знания. 
Каждаялабораторная работа содержит 5-8 задач. Общее число лабораторных работ – 16. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных работах 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. 

При проведении защиты чертежей РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 
РГР на этапе оценивания и защиты чертежей РГР осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР 

полностью соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом решении задач; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР 
соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом решении задач; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГРв полном объеме;студент знает только 
основные стандарты ЕСКД; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них 
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Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
профиль «Промышленная теплоэнергетика»  предусмотрен во 2-ом семестре. 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Глубокое знание программного материала. Наличие прочных знаний 

стандартов ЕСКД. Полное, последовательное, грамотное, логически 
стройное изложение и осознанное понимание учебного материала. 
Свободное чтение чертежа. Правильное обоснование принятых 
решений, свободное владение терминологией, принятой в дисциплине. 
Квалифицированное объяснение, грамотная защита графических 
разработок, выполненных на чертеже. Квалифицированные ответы на 
вопросы преподавателя 
Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
Тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического 
исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и правильное 
использование стандартов, справочной и учебной литературы. 
Свободное владение чертежными инструментами. Грамотное и ка-
чественное устранение графических неточностей и погрешностей, 
допущенных на чертеже 

Хорошо Твердое усвоение программного материала, грамотное, логическое и 
последовательное его изложение. Знание положений большинства 
стандартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной 
терминологией, принятой в дисциплине. Достаточно квалифицирован-
ное чтение чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы 
преподавателя. Отсутствие существенных неточностей в ответах на 
вопросы. Наличие некоторой неполноты ответов на вопросы и ошибок 
второстепенного характера, которые исправляются с небольшой 
помощью преподавателя 
Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
Достаточно качественное графическое исполнение и оформление чер-
тежа при наличии несущественных, легко исправимых недостатков и 
ошибок второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и 
погрешностей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное 
использование стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое 
владение чертежными принадлежностями 

Удовлетворительно Наличие знания только основного программного материала. Знание 
только основных стандартов ЕСКД. Неуверенное чтение чертежа. 
Требуется помощь преподавателя. Отсутствие грубых ошибок в ответах 
на вопросы. Неусвоение деталей учебного материала, наличие 
неточностей в формулировках определений. Нарушение 
последовательности в изложении. Неуверенное владение 
терминологией. В ряде случаев необходимы наводящие вопросы для 
принятия правильного решения 
Наличие знания основного программного материала по тематике 
чертежа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, 
непоследовательная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. 
Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение 
терминологией, принятой в инженерной графике 

Неудовлетворительно Незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
программного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. 
Чтение чертежа вызывает затруднения. Наличие в ответах на 
поставленные вопросы существенных ошибок, неточностей. Нарушение 
последовательности в изложении материала. Незнание терминологии 
Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
Низкое качество графического исполнения и оформления чертежа. 
Наличие на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение 
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техникой черчения. Исправление чертежа только с помощью пре-
подавателя. Неумелое владение чертежными принадлежностями 

 
 

 

 

Зачет(1-ый семестр) 
 
Зачет  – заключительный этап изучения дисциплины, средство, направленное на 

достижение высокого качества подготовки бакалавров. Зачет и подготовка к нему – 
важная составная часть учебного процесса, период интенсивной познавательной 
деятельности студентов. В результате активной самостоятельной работы достигается 
систематизация и осознанное понимание программного материала, формируется 
целостное представление о дисциплине, ее внутренней логике и практической зна-
чимости. 

Основной целью зачета является итоговая проверка и оценка степени усвоения и 
понимания студентами программного материала, проверка сформированности системы 
знаний, умений и навыков, необходимой для решения графических  задач, развитие 
творческого и пространственного мышления. 

В процессе зачета выявляются: знание студентов способов построения изображений 
пространственных форм на плоскости и способов решения задач геометрического 
характера по заданным изображениям этих форм; способность и умение творчески 
использовать накопленные знания при решении частных графических задач; степень 
развития логического абстрактного мышления; степень овладения специальной 
технологией и символикой; общая эрудиция, быстрота реакции, сообразительность, 
самостоятельность суждений и выводов, культура речи. Отличительной особенностью 
экзамена по дисциплине является контроль знаний, умений и навыков студентов на 
уровне сознательного пространственного мышления. 

Зачет проводится в письменно-устной форме по билетам. Каждый билет включает 
три вопроса. Графические построения выполняются на чертежной бумаге с обязательным 
использованием чертежных принадлежностей и должны соответствовать установленным 
требованиям. 

Основной и обязательной частью зачета является собеседование студента и 
преподавателя, проводимое с целью защиты студентом своей работы. Итоговая оценка по 
дисциплине за семестр проставляется с обязательным учетом оценки за РГР. Если студент 
не ответил на два вопроса из трех, содержащихся в билете, собеседование не проводится, 
а в зачетную ведомость выставляется неудовлетворительная оценка. 

От сдачи зачета освобождаются студенты, сдавшие чертежи РГР с оценкой 
«отлично». В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки необходимо 
повторить материал и пересдать экзамен. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты РГР – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации  – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
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Раздел 1 Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 
1. Общие сведения о стандартах Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 
2. Виды изделий 
3. Виды конструкторской документации 
4. Оформление титульного, первого и последующих листов  
5. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей 
6. Чертежные шрифты 
7. Размеры на чертежах и правила их нанесения 
8. Графические обозначения конструкционных материалов 
9. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 
10. Построение уклонов и конусности 

Раздел 2 Изображения 
1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 
2. Классификация видов 
3. Основные, дополнительные и местные виды 
4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 
5. Классификация сечений 
6. Вынесенные и наложенные сечения 
7. Симметричные и несимметричные сечения 
8. Расположение сечений на поле чертежа 
9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 

изображением 
10. Расположение сечений в разрыве вида 
11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 
12. Классификация разрезов 
13. Продольные и поперечные разрезы 
14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 
15. Простые и сложные разрезы 
16. Полные и местные разрезы 
17. Соединение вида с разрезом 
18. Соединение половины вида с половиной разреза 
19. Соединение части вида с частью разреза 
20. Изображение и обозначение выносных элементов 
21. Примеры выполнения выносных элементов 

 

Типовые практические задания 
Задание 1Создать в графической системе отрезок длиной 30 мм параллельно 

основной надписи чертежа (тип линии – сплошная толстаяосновная). 
Задание 2 Создать в графической системе отрезок длиной 50 мм перпендикулярно 

основной надписи чертежа (тип линии – штрихпунктирная тонкая). 
Задание 3 Создать в графической системе окружность диаметром 80 мм (тип линии 

– сплошная тонкая). 
Задание 4 Создать в графической системе ломаную линию, состоящую из 7 

отрезков, с помощью непрерывного ввода объектов (тип линии – сплошная 
толстаяосновная). 

Задание 5 Создать в графической системе кривую Безье (тип линии – сплошная 
тонкая). 

Задание 6 Создать в графической системе прямоугольник с размерами сторон: 
высота 60 мм, ширина 100 мм (тип линии – штриховая). 

Задание 7 Создать в графической системе правильный шестиугольник (диаметр 
описанной окружности 90 мм, тип линии – сплошная толстаяосновная). 
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Задание 8 Создать в графической системе скругление между пересекающимися 
объектами радиусом 5 мм. 

Задание 9 Создать в графической системе фаску между пересекающимися 
объектами 2х45о. 

Задание 10 Создать в графической системе штриховку внутри замкнутого контура 
(стиль – металл, шаг 5 мм, угол 45о). 

Задание 11 Переместить в графической системе созданный объект из одной 
области чертежа в другую. 

Задание 12 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 30о 
против часовой стрелки. 

Задание 13 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 60о по 
часовой стрелке. 

Задание 14 Увеличить в графической системе созданный объект в 2 раза. 
Задание 15 Уменьшить в графической системе созданный объект в 4 раза. 
Задание 16 Симметрично отобразить в графической системе созданный объект 

относительно оси симметрии. 
Задание 17 Создать в графической системе ортогональный массив из окружностей 

диаметром 5 мм (по первой оси: шаг 10 мм, количество копий 8; по второй оси: шаг 12 мм, 
количество копий 9). 

Задание 18 Создать в графической системе полярный массив из окружностей 
диаметром 7 мм вдоль всей окружности диаметром 50 мм (количество копий 10). 

Задание 19 Нанести в графической системе линейный размер для созданного 
отрезка. 

Задание 20 Нанести в графической системе диаметральный размер для созданной 
окружности. 

Задание 21 Нанести в графической системе радиальный размер для созданного 
скругления. 

Задание 22 Нанести в графической системе угловой размер для созданного объекта. 
 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы(РГР) – основной вид учебной 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, 
углубление и развитие теоретических знаний, практических графических умений и 
навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения 
проекционных способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение 
этой цели обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в 
совокупности составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и 
отвечающую свойствам логичности и временной непрерывности. В результате 
самостоятельного выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Проверка и прием РГР преподавателем – основная и эффективная форма активного 
и систематичного руководства самостоятельной работой студентов, средство 
всестороннего педагогического контроля за ходом выполнения ими учебной программы. 
Проверка РГР имеет целью: 

выявить уровень подготовленности студента по дисциплине, эффективность и 
качество самостоятельного изучения учебной, справочной и методической литературы; 

установить упущения и пробелы в знаниях, умениях и навыках студента, вскрыть 
ошибки и недостатки в работах, рекомендовать пути и способы их устранения; 

оказать студенту помощь в выработке навыков правильной организации 
самостоятельной работы; 

указать студенту правильную направленность в изучении теоретических 
положений дисциплины, пути повышения теоретического и графического уровня РГР; 

показать студенту способы использования теоретических положений, правил 
стандартов ЕСКД для практического решения графических задач. 
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На проверку чертежи РГР необходимо представлять в строгой последовательности 
и в сроки, установленные графиком учебного процесса. Проверка проводится при 

обязательном присутствии студента – автора графических разработок. 
Проводя проверку любого чертежа, преподаватель кратко характеризует основные 

достоинства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи 
и т. п. Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от 
правил, норм  и  стандартов.  Указывает на небрежности в графическом оформлении, если 
они имеют место.  Формулирует замечания по не вполне точным графическим 
построениям и надписям. Дает рекомендации студенту по совершенствованию 
графических знаний, умений и навыков, изучению недоработанных вопросов по учебной 
и справочной литературе. Направляет внимание студента на дальнейшее углубление 
теоретических знаний и совершенствование качества графики. В случае необходимости 
полной или частичной переделки чертежа или его доработки преподаватель конкретно и 
четко формулирует все требования, которые должен выполнить студент. 

Окончательно выполненный чертеж представляется преподавателю к сдаче, где 
студенту предлагается   защитить   его – объяснить методику  решения задач,  доказать 
правильность графических построений и их соответствие стандартам ЕСКД, показать 
умение читать графические изображения, обозначения, надписи и т. п. 

В заключение преподаватель формулирует выводы и дает итоговую 
дифференцированную оценку чертежу и качеству его защиты студентом. Если студент не 
показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, чертеж не принимается, 
студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литературных источников. 

Если чертеж, представленный к защите, не соответствует закрепленному за 
студентом варианту задания или выполнен не самостоятельно, то он изымается 
преподавателем. Студенту выставляется неудовлетворительная оценка. Новый вариант 
задания выдается с разрешения заведующего кафедрой. 

Таким образом, в результате проверки и приема преподавателем всего комплекта 
чертежей РГР студент получает совокупность оценок, по которым и определяется средняя 
оценка за семестр по этому виду творческой графической деятельности.  

Состав, объем и содержание РГР представлены в разделе 6 в таблице 6. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1. Методы проецирования. Центральное проецирование, ортогональное про                 
ецирование 

2. Эпюр Монжа. Эпюр точки, прямой.  Взаимное расположение двух прямых. 
Принадлежность прямой к плоскости. 

3. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины 
отрезка. 

4. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой 
и плоскости, Принадлежность прямой  и плоскости, перпендикулярность 
плоскостей, Параллельность плоскостей 

5. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 
6. Позиционные задачи. 
7. Метрические задачи. 
8. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекции, 

способ вращения вокруг проецирующей оси, способ плоскопараллельного 
перемещения, способ вращения вокруг линии уровня. 

9. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение 
многогранника с прямой. Пересечение  многогранника с плоскостью. 

10. Многогранники. Пересечение многогранников. 
11. Развертки многогранников 
12. Поверхности. Точка на поверхности 
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13. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией.  
14. Построение разверток поверхностей. 
15.      Изображения. Виды. Определение, механизм образования, изображение, 

обозначение видов. Классификация видов. Основные, дополнительные и 
местные виды 

16.      Сечения. Определение, механизм образования, изображение, обозначение 
сечений. Классификация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. 
Симметричные и несимметричные сечения. Расположение сечений на поле 
чертежа 

17.       Разрезы. Определение, механизм образования, изображение, обозначение 
разрезов. Классификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. 
Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы. Простые и сложные 
разрезы. Полные и местные разрезы 

18.       Соединение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной 
разреза. Соединение части вида с частью разреза 

19.       Выносные элементы 
20.       Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. 

Прямоугольная аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. 
Направления аксонометрических осей в изометрии. Примеры построения 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену (2 семестр) 

 
1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о 

стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации 
2. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 

масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты 
3. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения 

конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 
4. Прямоугольная диметрия.  Действительные и приведенные коэффициенты 

искажения. Направление аксонометрических осей в диметрии 
5. Построение  прямоугольных  аксонометрических  проекций  окружностей,  

расположенных в координатных плоскостях либо в плоскостях, им параллельных: 
               а) в прямоугольной изометрии, 
    б) в прямоугольной диметрии 

6. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображения и обозначения 
конструктивных элементов деталей 

7. Изображения и обозначения технологических элементов деталей 
8. Резьбы. Основные параметры и элементы резьб 
9. Классификация резьб 
10. Изображение резьб на чертежах 
11. Нанесение обозначений резьб на чертежах 
12. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Общие сведения о рабочих чертежах и 

эскизах деталей 
13. Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения 
14. Содержание рабочих чертежей и эскизов деталей. Графическая и текстовая 

информация 
15. Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы построения 

рабочих чертежей и эскизов деталей 
16. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы 

выбора главного изображения. Способы сокращения количества изображений 
17. Условности и упрощения при задании формы детали 
18. Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей. 

Размеры и правила их простановки 
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19. Обозначения конструкционных материалов 
20. Технические требования 
21. Изображения сборочных единиц. Изображения разъемных соединений 

сборочных единиц. Изображение болтовых соединений сборочных единиц 
22. Изображение шпилечных соединений сборочных единиц 
23. Изображение винтовых соединений сборочных единиц 
24. Изображения неразъемных соединений сборочных единиц. Изображение 

сварных соединений сборочных единиц 
25. Изображение паяных соединений сборочных единиц 
26. Изображение клееных соединений сборочных единиц 
27. Изображение клепаных соединений сборочных единиц 
28. Сборочные чертежи деталей. Общие сведения о сборочном чертеже. 

Содержание сборочного чертежа 
29. Условности и упрощения на сборочном чертеже 
30. Изображение типовых составных частей изделия 
31. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже 
32. Последовательность выполнения сборочного чертежа 
33. Спецификация. Содержание спецификации. Последовательность разработки 

спецификации 
34. Виды компьютерной графики 
35. Автоматизация конструкторской документации 
36. Системы автоматизированного проектирования 
37. Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 
38. Геометрическое моделирование 
39. Общие сведения о графической системе. Начало работы с графической 

системой. Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей 
экрана. Способы вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные операции 
перед моделированием. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа 

40. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды 
изображения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, 
многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы)  

41. Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, 
сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, 
массивы, удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка, образмеривание 
модели 

42. Применение интерактивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструкторской документации, оформления чертежей, надписей и 

обозначений; изображений, применяемых на чертежах и эскизах; аксонометрических 
проекций деталей; изображений и обозначений элементов деталей; рабочих чертежей и 
эскизов деталей; изображений сборочных единиц; сборочных чертежей; схем; основных 
положений автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов; графических объектов, примитивов и их атрибутов, операций 
над графическими объектами; применения интерактивных графических систем для 
выполнения и редактирования изображений и чертежей; 

- знание видов компьютерной графики; систем автоматизированного 
проектирования; подходов к конструированию с помощью ЭВМ; геометрического 
моделирования; графических примитивов, имеющихся в графической системе; основных 
атрибутов графических примитивов; операций над графическими объектами; 
интерактивных графических систем; 

- знаниесущности и значения геометрического моделирования; сущности и значения 
графических примитивов, их атрибутов, операций над графическими объектами; 
сущности и назначения интерактивных графических систем; 

- умениеобъяснить конструкторскую документацию, оформление чертежей, надписи 
и обозначения; объяснить изображения, применяемые на чертежах и эскизах; объяснить 
аксонометрические проекции деталей; объяснить изображения и обозначения элементов 
деталей; объяснить общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей; объяснить 
изображения сборочных единиц; объяснить общие сведения о сборочных чертежах; 
объяснить основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов; объяснить графические объекты, примитивы и 
их атрибуты, операции над графическими объектами; объяснить применение 
интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изображений и 
чертежей; 

- умение объяснить виды компьютерной графики; описать системы 
автоматизированного проектирования; объяснить подходы к конструированию с 
помощью ЭВМ; описать процесс геометрического моделирования; объяснить графические 
примитивы, имеющиеся в графической системе; объяснить основные атрибуты 
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графических примитивов; объяснить операции над графическими объектами; 
охарактеризовать функциональные возможности интерактивных графических систем; 

- умениеобъяснить сущность и значение геометрического моделирования; объяснить 
сущность и значение графических примитивов, их атрибутов, операций над графическими 
объектами; объяснить сущность и назначение интерактивных графических систем; 

- владение навыками применения стандартов ЕСКД для разработки конструкторской 
документации; изображения аксонометрических проекций деталей; выполнения рабочих 
чертежей и эскизов деталей; выполнения сборочных чертежей; выполнения электрических 
принципиальных схем; владения основными положениями автоматизации разработки и 
выполнения проектно-конструкторских графических документов; создания графических 
примитивов, задания их атрибуты, выполнения операций над графическими объектами; 
применения интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей; 

- владение навыками использования систем автоматизированного проектирования 
для выполнения автоматизации конструкторской документации; осуществления подходов 
к конструированию с помощью ЭВМ; осуществления геометрического моделирования; 
использования графических примитивов, имеющихся в графической системе, для 
геометрического моделирования; задания основных атрибутов графических примитивов; 
осуществления операций над графическими объектами; использования интерактивных 
графических систем для решения различных конструкторских задач; 

- владение навыкамиопределения основных этапов геометрического моделирования; 
создания графических примитивов, задания их атрибутов, осуществления операций над 
графическими объектами; применения интерактивных графических систем для решения 
различных конструкторских задач. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат решение 
практической задачи и составление профессионального суждения о полученных 
результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа (РГР) – основной вид учебной самостоятельной 
деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, углубление и 
развитие теоретических знаний, практических графических умений и навыков, 
полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения проекционных 
способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение этой цели 
обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в совокупности 
составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и отвечающую 
свойствам логичности и временной непрерывности. В результате самостоятельного 
выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: 
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает 
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случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 5  лекции 2 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 2 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 

5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является форми-
рование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-
зованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для по-
нимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессионального пра-

ва» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 способность определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; за-
коны, регулирующие определенные виды обще-
ственных отношений; основные источники поиска 
правовой, научно-технической информации, оте-
чественного и зарубежного опыта по соответ-
ствующему профилю подготовки  

Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; проводить ме-
роприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, 
соблюдения экологических требований; 
Имеет практический опыт работы использова-
ния правовых знаний в профессиональной дея-
тельности; контроля соблюдения экологической 
безопасности проводимых работ, технических, 
экономических требований. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1.В.01 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 4 

- лекции 16 - 2 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 2 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 64 

- проработка теоретического курса 10 - 19 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - 26 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - 19 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/1 8/-/1 - 10/-/19 26/-/21 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/1 8/-/1 - 10/-/19 26/-/21 

3 Реферат    10/-/26 10/-/26 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/4 10/-/4 

 Итого часов 16/-/2 16/-/2 - 40/-/68 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  
2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  
7 Гражданское право и административное право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника, профиль «Электроснабжение»  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электро-
снабжение» предусмотрено выполнение контрольной работы. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 
углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-
ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-
дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 
соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 
1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по каждо-

му конкретному вопросу. 
2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 
3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-
вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 
(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста реферата следует производить в соответствии с требованиями, ука-
занными в методических рекомендациях по выполнению реферата, которые предоставляются 
студенту в электронном виде. 

Реферат сдается преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенного реферата 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
5 сем. 

- 2-15 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
5 сем. 

- 15-16 нед.  
5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пень-
ковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907.  
2. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. 
3. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект : Изд-во Москов-
ского ун-та, 2012. - (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. 
ун-та). - 637 с. 

4. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 

5. Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 
др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., пере-

раб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с. 
6. Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Де-

рябина Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Мо-сква: Проспект, 2013. - 432 с. 

7. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 87 с. 

 

8. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

11. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 

 



 

10 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы профессионального права» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре, написании реферата.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ п\п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Специализированные лаборатории 
№ 403/2, 407/2 для проведения ла-
бораторных занятий 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Архиватор 7-Zip 

6. Unreal Commander 

7. Mozilla Firefox 

3 Аудитория для курсового проекти-
рования (выполнения курсовых ра-
бот)  
Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций (аудито-
рия № 319/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. LibreOffice 

3. Adobe Flash pro 

4. Adobe Reader 

5. Unreal Commander 

6. Mozilla Firefox 

7. Архиватор 7-zip 

8. Антивирус Касперского 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 

2 Специализированные лаборатории № 
403/2, 407/2 для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: компьютерные столы, 
стулья для обучающихся; компьютерный 
стол, стул для преподавателя. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет. 

3 Аудитория для курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ)  
Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория № 
319/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с от-
крытой витриной; столы; стулья. 
 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 
столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 
5 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-
рудования (аудитория № 317/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 
столы; стулья. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессионального права» 

направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение». 

Дисциплина «Основы профессионального права» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1.В.01 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является форми-
рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связан-
ных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои 
знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельно-
сти, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права 

Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  
Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  
Муниципальное право 

Трудовое право  
Семейное право 

Основы финансового права 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2способность определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-ничений 

Собеседование по семинарским занятиям, 
написание реферата, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 
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допуском к зачету. 
При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 
требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-
бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении кон-
трольной работы.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-
тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-
зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-
ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-
том тема.  

1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм государства 

4. Функции государства. 
5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
6. Понятие права, его сущность и функции 
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7. Источники права 

8. Принципы права. 
9. Виды правовых норм. 
10. Правовые отношения 

11. Правомерное поведение и правонарушение 

12. Юридическая ответственность. 
13. Основы правового регулирования международных отношений. 
14. Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

15. Институт федеративного устройства 

16. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 
17. Структура органов государственной власти РФ. 
18. Структура органов местного самоуправления. 
19. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения 

20. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

21. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

22. Сделки: общие положения 

23. Право собственности: общие положения 

24. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение 

25. Понятие брака и условия его заключения 

26. Права несовершеннолетних детей. 
27. Трудовое право как отрасль Российского права 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления. 
Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 
В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 
В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  
Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-
цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 
субъективном смысле. 
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7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-
ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 
убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 
права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 
структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-
тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 
общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-
вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-
ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 
Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 
гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-
стративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 
предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-
том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 
принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
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42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 
права. 

43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
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- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 
административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источники поиска правовой, научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 
- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 
вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 112 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 140 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (год) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью обучения дисциплины «Термодинамика» является формирование у студентов 

методологических основ теплоэнергетических процессов изменения форм движения мате-

рии (преобразования энергии) и теплотехнических процессов преобразования вещества, а 

также умений и навыков использования полученных знаний в инженерной практике.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

-  изучение основных термодинамических терминов, сущности термодинамических 

процессов, происходящих в тепловых машинах, способов определения параметров состо-

яния водяного пара; 

- понимание основ теории и практики технической термодинамики, сущность пер-

вого и второго законов термодинамики;  

- знание законов и уравнения состояния идеального газа, термодинамических диа-

грамм Ts-, pv-, hs- для идеального газа, воды и водяного пара, термодинамических циклов 

паротурбинных и газотурбинных установок; 

- владение навыками построения термодинамических процессов в Ts-, pv-, hs - диа-

граммах и работы с таблицами теплофизических свойств воды и водяного пара, решения 

термодинамических задач, работать с диаграммами и таблицами теплофизических свойств 

воды и водяного пара применять полученные знания при решении конкретных задач.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Термодинамика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен демонстриро-

вать применение основ-

ных способов получе-

ния, преобразования, 

транспорта и использо-

вания теплоты в тепло-

технических установках 

и системах 

Знает основные термодинамические термины, 

понятия и процессы; законы и уравнение состоя-

ния идеального газа; сущность первого и второго 

законов термодинамики; термодинамические диа-

граммы Ts-, pv-, hs- для идеального газа, воды и 

водяного пара; процессы парообразования и спо-

собы определения параметров состояния водяного 

пара; основные характеристики влажного воздуха, 

hd-диаграмму влажного воздуха; термодинамиче-

ские циклы паротурбинных и газотурбинных 

установок, циклы холодильных установок; 

Умеет решать термодинамические задачи, рабо-

тать с диаграммами и таблицами теплофизических 

свойств воды и водяного пара. 

Имеет практический опыт в решении термоди-

намических задач, работы с диаграммами. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.О.12). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр (год) 

по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
заочной 

Семестр 2 3 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 64 - - - 

- лекции 16 16 - - - 

- лабораторные работы 16 16 - - - 

- практические занятия 16 32 - - - 

- семинары - - -  - 

Контроль самостоятельной работы - - -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 80 - - - 

- проработка теоретического курса 16 20 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы 8 - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 40 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

16 20 - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

консультации перед зачетом и сдача зачета 

- - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- 36 - - - 

Итого 108 180 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

 

Экзамен - - 

 

- 

 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 
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Контактная работа 
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1 Раздел 1. Общие положения. Основные 
термины и понятия 

2/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 30/-/- 

2 Раздел 2. Идеальный газ. Законы иде-
ального газа 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Смеси жидкостей, газов и па-
ров. Газовые смеси 

2/-/- 4/-/- - 8/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Энергия 2/-/- 4/-/- 6/-/- 14/-/- 26/-/- 

5 Раздел 5. Первый закон термодинами-
ки 

2/-/- 4/-/- - 8/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Второй закон термодинамики 4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

7 Раздел 7. Водяной пар 2/-/- 4/-/- - 8/-/- 14/-/- 

8 Раздел 8. Влажный воздух 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

9 Раздел 9. Основные термодинамиче-
ские процессы 

4/-/- 6/-/- 8/-/- 20/-/- 38/-/- 

10 Раздел 10. Истечение и дросселирование 
газов и паров 

2/-/- 4/-/- 6/-/- 12/-/- 24/-/- 

11 Раздел 11. Термодинамические циклы 
паротурбинных и газотурбинных уста-
новок 

4/-/- 6/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Циклы холодильных устано-
вок 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 16/-/- 

13 Выполнение расчетно-графической работы - - - 8/-/- 8/-/- 

14 Подготовка к зачету (включая его сдачу)    4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 32/-/- 48/-/- 32/-/- 140/-/- 252/-/-  

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения. Основные термины и понятия 
1.1. Общие сведения о термодинамике 

1.2.Термодинамическая система 

1.3. Параметры состояния 

1.4. Термодинамические параметры состояния 

1.5. Термодинамический процесс  
Раздел 2.  Идеальный газ. Законы идеального газа 

2.1. Идеальные газы 

2.2. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

2.3. Уравнение состояния идеальных газов 

2.4. Закон Авогадро 

2.5. Уравнение Менделеева 
Раздел 3. Смеси жидкостей, газов и паров. Газовые смеси 

3.1.Чистые вещества и смеси 

3.2. Состав смесей жидкостей, газов и паров 

3.3. Газовые смеси. Закон Дальтона 

3.4. Объемные доли газовой смеси 

Раздел 4. Энергия 
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4.1. Общие сведения 

4.2. Теплота и работа 

4.3. Работа газа при расширении или сжатии 

4.4. Техническая работа системы в термодинамическом процессе 

4.5. Теплоемкость системы в термодинамическом процессе 

Раздел 5. Первый закон термодинамики 

5.1. Общие сведения 

5.2. Внутренняя энергия 

5.3. Энтальпия 

5.4. Сущность первого закона термодинамики 

Раздел 6. Второй закон термодинамики 

6.1. Сущность второго закон термодинамики 

6.2. Понятие обратимости термодинамического процесса 

6.3. Энтропия 

6.4. Ts-диаграмма 

6.5. Круговые процессы (циклы) тепловых машин 

6.6. Цикл Карно теплового двигателя 

 6.7.Цикл Карно холодильной машины 

6.8. Изменение энтропии 

 6.9. Эксергия 

Раздел 7. Водяной пар 

7.1. Общие положения 

7.2. Процесс парообразования 

7.3. Определение параметров состояния водяного пара 

7.4. Ts- и hs-диаграммы водяного пара 

Раздел 8. Влажный воздух 

8.1. Основные характеристики влажного воздуха 

8.2. hd-диаграмма влажного воздуха 

Раздел 9. Основные термодинамические процессы 

9.1. Изохорный процесс 

9.2. Изобарный процесс 

9.3. Изотермический процесс 

9.4. Адиабатный процесс 

9.5. Политропные процессы 

9.6. Процессы смешения 

Раздел 10. Истечение и дросселирование газов и паров 

10.1. Общие понятия. Истечение через суживающееся сопло 

10.2. Критическая скорость потока 

10.3. Истечение через комбинированное сопло (сопло Лаваля) 

10.4. Истечение через диффузоры 

10.5. Дросселирование 

Раздел 11. Термодинамические циклы паротурбинных и газотурбинных установок 

11.1. Простейшая схема паротурбинной установки 

11.2. Цикл Карно паротурбинной установки 

11.3. Теоретический цикл паротурбинной установки (цикл Ренкина) 

11.4. Термодинамические основы теплофикации 

11.5. Циклы газотурбинных установок 

11.6. Парогазовый цикл 

Раздел 12. Циклы холодильных установок 

12.1. Цикл воздушной компрессорной холодильной установки 

12.2. Цикл паровой компрессорной холодильной установки 

12.3. Цикл пароэжекторной холодильной установки 

12.4. Цикл абсорбционной холодильной установки 

12.5. Тепловой насос 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Термодинамические параметры состояния 

3-4 Законы и уравнение состояния идеальных газов 

5-6 Состав смесей жидкостей, газов и паров. Газовые смеси. Закон Дальтона. Объемные доли 

газовой смеси 

7-8 Теплота и работа. Работа газа при расширении или сжатии. Техническая работа системы 

в термодинамическом процессе. Теплоемкость системы в термодинамическом процессе 

9-10 Внутренняя энергия. Энтальпия. Сущность первого закона термодинамики 

11-12 Второй закон термодинамики. Энтропия. Круговые процессы (циклы) тепловых машин. 

Изменение энтропии. Эксергия. 

13-14 Процесс парообразования. Определение параметров состояния водяного пара.  

hs-диаграмма водяного пара 

15 Основные характеристики влажного воздуха. hd-диаграмма влажного воздуха 

16-18 Изохорный процесс. Изобарный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс. 

Политропные процессы. Процессы смешения 

19-20 Истечение и дросселирование газов и паров 

21-23 Термодинамические циклы паротурбинных и газотурбинных установок 

24 Циклы холодильных установок 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1-2 Приборы измерения давления газа. Стрелочный деформационный манометр 

3 Приборы измерения давления газа. Дифференциальный манометр 

4 Приборы для измерения температуры 

5-6 Определение  теплоемкости воздуха при постоянном давлении методом нагрева потока 

7-8 Изучение способа измерения расхода газа по методу отсеченного объема 

9-10 Исследование характеристик нагревателя воздушного потока 

11-12 Определение параметров газа при дросселировании. Эффект Джоуля-Томсона 

13-14 Адиабатическое течение с трением 

15 Изучение процессов смешения в потоке 

16 Изучение процесса смешения при заполнении объема 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме «Во-

дяной пар» и «Термодинамические циклы паротурбинных и газотурбинных установок», 

в работе выполняется расчет и анализ пароводяного цикла (цикла конденсационной элек-

трической станции). 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно  

10-20 страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  
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6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (построение термодинамических циклов конденсационной электро-

станции в Ts- и hs - диаграммах).  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 12 

темы 1.1-12.5 

 

2 семестр 

(2-16 нед.) 

3 семестр 

(2-16 нед.) 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-10 

темы 1.3-10.5 

 

2 семестр 

(2-16 нед.) 

3 семестр 

(2-16 нед.) 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-12 

Темы 1.3-12.5 

2 семестр 

(2-16 нед.) 

3 семестр 

(2-16 нед.) 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Разделы 7, 9, 11  

темы 7.1-7.4,  

9.1-9.4, 11.1-11..6 

 

2 семестр 

(10-16 нед.) 

 

- - 

 

Самостоятельная работа, в т.ч. подго-

товка к зачету (включая его сдачу) 

 

Разделы 1-6 

Темы 1.3-6.9 

2 семестр 

(10-16 нед.) 

 

- - 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету, консультации перед зачетом и 

сдача зачета 

Разделы 1-6  

Темы 1.3-6.9 

- - - 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

Разделы 1 - 12 

темы 1.1-12.5 

 

3 семестр 

(17-19 нед.) 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Список литературы: 
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1. Пазушкин, П. Б. Техническая термодинамика: учебно-методический комплекс / 

П. Б. Пазушкин; Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., пересмотренное – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 180 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/7893/files/Учебные%20материалы/УМК_

Техническая_термодинамика_2016.pdf. – Загл. с экрана. 

2. Цирельман, Н.М. Техническая термодинамика : учебное пособие / Н.М. Цирель-

ман. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-3063-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/ 

3. Круглов, Геннадий Александрович. Теплотехника [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Агроинженерия" / Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С.; . - Изд. 2-е, стер. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - Доступен в Интер-

нете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1017-0 

Гриф: УМО http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3900 

4. Кудинов, Василий Александрович. Техническая термодинамика и теплопереда-

ча: учебник для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений 

обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / Кудинов В. 

А., Карташов Э. М., Стефанюк Е. В.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 

(Бакалавр. Академический курс). - 442 с. - Библиогр.: с. 438-442. - ISBN 978-5-9916-6607-7 

5. Новиков, И. И. Термодинамика: учебное пособие / Новиков И. И. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2009. - 589 с. 

6. Нащокин, В. В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебное пособие 

/В. В. Нащокин. - 4-e изд., стер. - М.: Азбука, 2008. - 469 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пазушкин, П. Б. Техническая термодинамика: учебно-методический комплекс / 

П. Б. Пазушкин; Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., пересмотренное – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 180 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.  Электронная нефтегазовая библиотека Российского государственного универси-

тета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elib.gubkin.ru. – Загл. с экрана.  

2. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При преподавании дисциплины желательно придерживаться последовательности 

изучения разделов и тем дисциплины, представленных в п. 6. 

Первоначально необходимо изложить теоретический материал на лекции. Указать 

студентам, какие вопросы нужно проработать самостоятельно. При проведении 

практических занятий необходимо опираться на уже изученный теоретический материал. 

В начале лекции можно выделить несколько минут на повторение материала 

предыдущей лекции для установления логической связи. Контроль выполнения 
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самостоятельной работы студентов осуществляется в начале каждого практического 

занятия.  

В учебном процессе нужно использовать имеющееся лабораторное оборудование, 

плакаты, электронные обучающие материалы. Для оценки промежуточных знаний 

и самоконтроля студентов разработан комплект тестовых заданий по дисциплине, 

который используется при промежуточной аттестации студентов и допуске к экзамену. 

Изучение студентами разделов и тем дисциплины производится 

в последовательности, изложенной в п. 6. Студенты участвуют во всех видах учебной 

работы: лекциях и практических занятиях, часть материала изучается студентами 

самостоятельно. Программа самостоятельной работы студентов представлена в п. 6.7. 

При самостоятельной подготовке необходимо руководствоваться рекомендациями 

преподавателя, основной и дополнительной литературой (см. п. 8), методическими 

указаниями, контрольными вопросами и заданиями. 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях 

с самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени 

этих двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено 

в таблице 2.  

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации (ауд. 

101 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архи-

ватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации (ауд. 

111 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архи-

ватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(ауд. 009 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; Google 
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№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Chrome 

5 Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

ауд. 105 (6 корп.) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточной 

аттестации, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабора-

торных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (ауд. 101 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска, шкафы.  

Передвижной лабораторный комплекс «Гидро-

энергетика система турбинагенератор», Пере-

движной лабораторный комплекс «Механика 

жидкости – гидравлический удар» , Передвиж-

ной лабораторный комплекс «Основы газовой 

динамики», Печь – 2шт., Сушильный шкаф – 

2шт., Лабораторный стенд «Труба-сушилка», 

Лабораторная установка «Гидравлический 

стенд», Передвижной лабораторный стенд «Ре-

активный газотурбинный двигатель», Лабора-

торный стенд «Исследование турбулентного по-

тока», Лабораторная установка «Измерение вяз-

кости» 

3 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабора-

торных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции (ауд. 111 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска, шкафы 

Переносной лабораторный стенд «Техническая 

термогазодинамика», Переносной лабораторный 

стенд «Измерение давлений, расходов», Пере-

носной дистиллятор, Переносная лабораторная 

установка «Измерение теплопроводности»  2 

шт; Переносной газоанализатор Testo; Перенос-

ной инфракрасный термометр Testo; Перенос-

ной лазерный дальномер рулетка; Переносной 

регистратор показателей качества электроэнер-



14 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

гии ПАРМА; Переносной трехканальный при-

бор измерения температуры Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер Portafliaw; Пере-

носной ультразвуковой толщиномер; Перенос-

ной цифровой ручной тахометр Testo, Перенос-

ной измеритель плотности тепловых потоков и 

температуры 10-ти канальный ПОТОК, Пере-

носной многофункциональный измерительный 

прибор Testo, Переносной тепловизор FLIR, Пе-

реносной тахометр. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы (ауд. 009 (6 корп.)) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет 

5 Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, переносной тер-

моанемометр Testo, переносные электронные 

весы, персональный компьютер, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Термодинамика» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

 

Дисциплина «Термодинамика» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Термодинамика» является формирование 

у студентов методологических основ теплоэнергетических процессов изменения форм 

движения материи (преобразования энергии) и теплотехнических процессов преобразова-

ния вещества, а также умений и навыков использования полученных знаний в инженерной 

практике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения. Основные термины и понятия.  

Идеальный газ. Законы идеального газа  

Смеси жидкостей, газов и паров. Газовые смеси. 

Энергия. 

Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики. 

Водяной пар. 

Влажный воздух 

Основные термодинамические процессы 

Истечение и дросселирование газов и паров 

Термодинамические циклы паротурбинных и газотурбинных установок 

Циклы холодильных установок 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 Способен демонстрировать при-

менение основных способов получения, 

преобразования, транспорта и использо-

вания теплоты в теплотехнических уста-

новках и системах 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, тест, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам,, реферат, РГР и т.п., 

зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных термодинамических параметров, законов 

идеального газа, параметров смесей жидкостей, газов и паров, энергии, первого и второго 

законов термодинамики, термодинамических диаграмм Ts-, pv-, hs- для идеального газа, 

воды и водяного пара, термодинамических циклов паротурбинных и газотурбинных уста-

новок. Каждое практическое занятие содержит 1-6 задач. Общее число практических заня-

тий – 24. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

 

 

 
Таблица П3  
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Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-

зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисци-

плинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-4 задачи 

для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-

зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых зада-

ний в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться таб-
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личными, нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за ограничен-

ное время. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, владеет научной терминологией, ориентируется в расчетных 

методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в ме-

тодиках расчета. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту задается 2-3 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерий Шкала оценивания  

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией 

владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая раз-

ницы 

Глубина и полнота 

знания теоретических 

основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные, так и из имею-

щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные 

Дискурсивные уме-

ния  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость и лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, напрушенная логика при 

ответе, однообразные формы изло-

жения мыслей. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
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Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-

теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 
Лабораторная работа №1. Приборы измерения давления газа. Стрелочный де-

формационный манометр 

1. Назовите и поясните основные термодинамические параметры. 

2. Поясните принцип работы стрелочного деформационного манометра. 

3. Перечислите единицы измерения давления. 

4. Поясните соотношения между единицами измерения давления. 

5. Назовите нормальные и стандартные физические условия. 

6. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №2.Приборы измерения давления газа. Дифференциальный 

манометр 

1. Поясните принцип работы дифференциального манометра. 

2. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

3. Как определить избыточное давление, если известно абсолютное давление и ат-

мосферное давление. 

4. Как определить величину разрежения в сосуде, если известно абсолютное давле-

ние и атмосферное давление. 

5. Что такое давление? 

Лабораторная работа №3.Приборы для измерения температуры 

1. Дайте определение понятию «температура». 

2. Какие приборы для измерения температуры использовались при выполнении ра-

боты, в чем принцип их работы? 

3. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 
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4. Перечислите известные температурные шкалы и поясните соотношения между 

ними. 

Лабораторная работа №4. Определение теплоемкости воздуха при постоянном 

давлении методом нагрева потока. 

1. Что такое теплоемкость газа и от чего она зависит? 

2. Что больше: изобарная или изохорная теплоемкость и почему? 

3. Объясните уравнение Майера. 

4. Поясните понятие удельной теплоемкости, перечислите разновидности удельной 

теплоемкости, единицы измерения. 

5. Как определить количество теплоты, при известной теплоемкости? 

6. Объясните понятие средней теплоемкости. 

7. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №5. Изучение способа измерения расхода газа по методу 

отсеченного объема. 

1. Что такое идеальный газ, чем отличается от реального газа? 

2. Поясните законы идеального газа. 

3. Поясните уравнение состояния идеального газа. 

4. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №6. Исследование характеристик нагревателя воздушного 

потока. 

1. Какие приборы использовались для измерения скорости потока, в чем принцип 

их работы? 

2. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

3. Как можно определить объемный расход газа при известной скорости потока? 

4. Поясните порядок определения коэффициента полезного действия проточного 

нагревателя воздушного потока. 

Лабораторная работа №7. Определение параметров газа при дросселировании. 

Эффект Джоуля-Томсона. 

1. Что называется дросселированием? 

2. Объясните эффект Джоуля-Томсона. 

3. Что называется дифференциальным эффектом Джоуля-Томсона и интегральным 

эффектом Джоуля-Томсона?  

4. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №8. Адиабатическое течение с трением. 

1. Опишите процесс адиабатического течения с трением о стенки с помощью урав-

нения Бернулли. 

2. Что называется адиабатным процессом? 

3. Приведите и объясните выражение уравнения адиабаты Пуассона. 

4. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №9. Изучение процессов смешения в потоке. 

1. Объясните процесс смешения в потоке. 

2. Чем обусловлено изменение энтропии в ходе процесса смешения в потоке? 

3. Как определяется изменение энтропии за счет необратимости процесса теплооб-

мена газа с окружающей средой? 

4. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

Лабораторная работа №10. Изучение процесса смешения при заполнении объема. 

1. Объясните процесс смешения при заполнении объема. 

2. Опишите уравнение для определения удельной внутренней энергии смеси в ре-

зультате смешения при заполнении объема.  

3. Выразите температуру и давление смеси в ходе смешения при заполнении объе-

ма. 

4. Как можно определить изменение энтропии системы в процессе смешения при 

заполнении объёма? 
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5. Поясните порядок выполнения работы и ход анализа полученных результатов. 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Вычислить объем воздуха при нормальных и при стандартных физиче-

ских условиях, если измеренный при избыточном давлении (50+n) мм рт. ст. и температу-

ре 20 С объем газа составил (200+20n) м3  (n – номер варианта). 

Задача 2. Какую температуру T имеет масса m = 2г азота, занимающего объем V = 

820 смЗ при давлении р = 0,2 МПа? 

Задача 3. При температуре газа +27С его давление равно 3+0,1n МПа. Каким бу-

дет избыточное давление газа при температуре (30+n) С? 

Задача 4. Баллон объемом V = 12 л наполнен азотом при давлении р = 8,1 МПа и 

температуре t = 170 С. Какая масса m азота находится в баллоне? 

Задача 5. Как изменяется внутренняя энергия 3 кг льда в процессе его таяния при 

нормальных условиях. 

Задача 6. Состояние водяного пара задано параметрами: давление 2 МПа, темпера-

тура 550 оС. Определить, пользуясь диаграммой, начальное состояние пара и его парамет-

ры), а также параметры и состояние пара, если происходит его адиабатное расширение до 

давления 0,02 МПа. Определить также работу, совершенную паром при адиабатном рас-

ширении 

Задача 7. В цилиндре под поршнем при давлении p1=9 МПа и степени сухости х1 = 

0,125 находится водяной пар, первоначальный объем которого V1 = 10,4 м3. К пару изо-

термически подводится теплота в количестве Q = 6400 МДж. Затем пар адиабатно расши-

ряется до давления p = 0,01 МПа. 

Определить параметры состояния пара (р, t, v, h, s) в конце изотермического подво-

да теплоты и адиабатного расширения, суммарное изменение его внутренней энергии и 

работу, произведенную в процессах. Представить процессы в Ts- и hs-диаграммах. 

Задача 8. С помощью теоретических таблиц и hS- диаграммы определить парамет-

ры влажного насыщенного пара при: Р = 1,5 МПа и Х = 0,95. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-

дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Расчет и анализ пароводяного цикла».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, изучить схему простейшей конденсационной паротурбинной электростанции и 

сущность процессов, происходящих с рабочим телом, составляющим цикл станции. Схе-

му электростанции представить в отчете с указанием основных элементов и параметров в 

характерных точках цикла. 

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических ма-

териалов. В состав РГР входят:  

 задание; 

 определение исходных данных для расчета по заданному преподавателем вариан-

ту; 

 определение параметров в характерных точках цикла; 

 определение мощности и кпд для заданной энергетической установки; 

 построение рассчитанного пароводяного цикла в hS- диаграмме; 

 выводы; 

 список используемой литературы.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом ос-

новных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 
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Типовые тестовые задания 
Тест к теме 1. Общие положения. Основные термины и понятия 

1. Техническая термодинамика: 

а) изучает закономерности превращения энергии при изменении химического соста-

ва объектов 

б) разрабатывает методы, определения, математический аппарат безотносительно 

конкретного преобразования форм движения материи, их направленного прило-

жения 

в) изучает применение законов термодинамики к процессам взаимного превращения 

теплоты и работы 

г) изучает закономерности движения потоков жидких сред. 

2. Термодинамическая система: 

а) является характеристикой окружающей среды 

б) состоит из одного тела 

в) представляет собой совокупность тел, неспособных энергетически взаимодей-

ствовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом 

г) представляет собой совокупность тел, способных энергетически взаимодейство-

вать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом. 

3. Тепловое движение: 

а) является характерным только для единичных молекул 

б) присуще только макроскопическим телам 

в) характерно для молекул при абсолютном нуле 

г) характерно для молекул тел с одинаковой температурой. 

 

Тест к темам 2 и 3. Идеальный газ. Законы идеального газа. Смеси жидкостей, газов 

и паров. Газовые смеси 

1. Идеальный газ: 

а) газ, у которого имеются силы взаимодействия между его частицами, а сами ча-

стицы имеют объем 

б) вещество, у которого учитываются силы взаимодействия между его частицами 

в) вещество, молекулы которого имеют собственный объем 

г) вещество, у которого отсутствуют силы взаимодействия между его частицами, а 

сами частицы не имеют объема, хотя они и материальны. 

2. Сущность закона Бойля-Мариотта заключается в том, что: 

а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам. 

3. Сущность закона Гей-Люссака заключается в том, что: 

а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам. 

4. Сущность закона Шарля заключается в том, что: 
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а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам. 

 

Тест к теме 4. Энергия 

1. Свойством, присущим всем видам энергии и объединяющим их, является: 

а) все виды энергии являются энергией направленного движения 

б) молекулярное и внутримолекулярное хаотическое движение 

в) способность каждого вида энергии переходить при определенных условиях 

в любой другой ее вид в строго определенном соотношении 

г) непосредственно наблюдаемое движение тел, имеющее определенное направле-

ние. 

2. Тепловая энергия: 

а) проявляется в непосредственно наблюдаемом движении тел, имеющем опреде-

ленное направление 

б) проявляется в колебательном, вращательном и поступательных движениях моле-

кул, которые постоянно меняют свою скорость по величине и направлению 

в) проявляется в движении электронов по проводнику 

г) является энергией направленного движения 

д) представляет собой потенциальную энергию атомов, выделяющуюся при образо-

вании новых молекул. 

3. Количество энергии, переданной в форме хаотического движения частиц, называют: 

а) количеством теплоты 

б) работой 

в) теплотой процесса 

г) теплотой 

д) работой процесса. 

 

Тест к теме 5. Первый закон термодинамики 

1. Величина механического эквивалента теплоты I = L/Q установлена исследованиями: 

а) Сади Карно 

б) Бойля-Мариотта 

в) Ван-дер-Ваальса 

г) Роберта Майера 

д) Джеймса Джоуля 

е) Гельмгольца. 

2. Величина, обратная механическому эквиваленту теплоты, называется: 

а) эквивалентом работы 

б) эквивалентом температуры 

в) эквивалентом теплоемкости 

г) эквивалентом теплоты. 

3. Общий закон сохранения и превращения энергии гласит: 

а) в термодинамической системе сумма всех видов энергии является переменной ве-

личиной  

б) в открытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является вели-

чиной постоянной 

в) в закрытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является вели-

чиной постоянной 
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г) в изолированной системе сумма всех видов энергии является величиной постоян-

ной. 

 

Тест к теме 6. Второй закон термодинамики 

1. Укажите формулировки второго закона термодинамики: 

а) все самопроизвольные процессы в природе всегда происходят в определенном 

направлении и не могут без затрат энергии осуществляться в обратном направле-

нии 

б) теплота и работа являются единственно возможными формами передачи энергии 

от одних тел к другим 

в) теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более 

нагретому  

г) невозможны возникновение энергии из ничего и уничтожения ее в ничто 

д) подведенная к рабочему телу энергия в виде теплоты расходуется на изменение 

внутренней энергии тела и на совершение телом внешней работы 

е) все естественные процессы, позволяющие выработать полезную энергию, т. е. 

произвести работу, происходят самопроизвольно до тех пор, пока не установится 

полное равновесие рабочего тела с окружающей его средой. 

2. Один из постулатов второго закона термодинамики – «Теплота не может переходить 

от холодного тела к теплому без компенсации» – принадлежит: 

а) Рудольфу Клазиусу 

б) Максу Планку 

в) Вильяму Томсону 

г) Роберту Майеру 

д) Герману Гельмгольцу. 

3. Обратимый процесс: 

а) термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней 

системы (окружающая среда) могут возвратиться в начальное состояние без того, 

чтобы в системе и окружающей среде возникали какие-либо остаточные измене-

ния 

б) процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом процес-

се, не равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе 

в) термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней 

системы (окружающая среда) не могут возвратиться в начальное состояние без 

возникновения остаточных изменений в системе или окружающей среде 

г) процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом процес-

се, равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе 

д) является эталоном для сходственного реального процесса. 

 

Тест к теме 7-8. Водяной пар. Влажный воздух 

1. Водяной пар является: 

а) идеальным газом 

б) твердым телом 

в) жидкостью 

г) реальным газом. 

2. Уравнение Ван-дер-Ваальса имеет вид: 

а) 
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г) 0RТpv   

д)  пп ppp,d  6220  

3. Парообразование: 

а) процесс перехода вещества из жидкого состояния в парообразное 

б) процесс превращения пара в жидкость, происходящий при постоянной темпера-

туре, если давление остается постоянным 

в) процесс подвода теплоты к пару 

г) процесс перехода вещества из парообразного состояния в твердое состояние, ми-

нуя жидкое. 

4. Пары бывают: 

а) насыщенные 

б) перегретые 

в) пересыщенные 

г) пересушенные 

д) недогретые. 

5. Насыщенные пары подразделяют на следующие: 

а) сухие насыщенные 

б) перегретые насыщенные 

в) влажные насыщенные 

г) переувлажненные насыщенные 

д) сухие ненасыщенные. 

 

Тест к теме 9. Основные термодинамические процессы 

1. Изохорный процесс, происходящий: 

а) при постоянном давлении 

б) при постоянной теплоемкости 

в) при постоянном объеме 

г) без отвода и отвода теплоты. 

2. Работа расширения системы в изохорном процессе: 

а) представляет собой произведение объема на величину изменения давления 

б) равна нулю 

в) изменяется от +∞ до -∞ 

г) является всегда отрицательной. 

3. В идеальном газе повышение температуры (нагрев) в сосуде постоянного объема: 

а) всегда приводит к уменьшению внутренней энергии 

б) всегда приводит к падению давления 

в) не влияет на состояние термодинамической системы 

г) всегда приводит к росту давления. 

 

Тест к теме 10. Истечение и дросселирование газов и паров 

1. В соплах по мере продвижения потока по насадке: 

а) давление и скорость будут постепенно увеличиваться 

б) скорость будет постепенно уменьшаться, а давление увеличивается 

в) скорость и давление будут постепенно уменьшаться 

г) давление будет постепенно понижаться , а скорость увеличиваться. 

2. В процессах изменения состояния движущегося с конечной скоростью газа: 

а) теплота расходуется не только на изменение энтальпия и производство техниче-

ской работы, но и на приращение внешней кинетической энергии газа 

б) теплота расходуется только на изменение энтальпии 

в) теплота расходуется только на производство технической работы 

г) теплота расходуется только на изменение энтальпии и производство технической 

работы. 
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3. Критическим давлением называется: 

а) наибольшее давление в выходном сечении насадки 

б) наименьшее давление во входном сечении насадки 

в) наибольшее давление во входном сечении насадки 

г) наименьшее давление в выходном сечении насадки. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Опишите термодинамическую систему и ее параметры. 

2. Какие термодинамические параметры относятся к основным? 

3. Какие термодинамические процессы вам известны? 

4. Какие законы идеальных газов вам известны? 

5. Чем отличаются идеальные газы от реальных? 

6. Как формулируется закон Авогадро? 

7. Выполните преобразование уравнения состояния в уравнение Клапейрона-

Менделеева. 

8. Поясните понятия «чистое вещество», «смесь».  

9. Что называется объемной (массовой, молярной) долями? 

10. Что характеризует закон Дальтона? 

11. Что представляет собой тепловая энергия? Как она проявляется? 

12. Поясните понятие теплоемкости и объясните, от чего она зависит. 

13. Положительными или отрицательными считают подводимую теплоту, работу? 

14. Как на pv- и Ts- диаграммах можно показать теплоту, работу? 

15. Как можно выразить работу изменения объема? 

16. Как можно выразить техническую работу?  

17. Что характеризует энтальпия? 

18. Приведите несколько формулировок первого закона термодинамики. 

19. Что характеризует термический КПД? 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Общие сведения о термодинамике. 

2. Термодинамическая система. 

3. Параметры состояния. 

4. Термодинамические параметры состояния. 

5. Термодинамический процесс. 

6. Идеальные газы. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. 

7. Уравнение состояния идеальных газов. Закон Авогадро. Уравнение Менделеева. 

8. Чистые вещества и смеси. Состав смесей жидкостей, газов и паров. 

9. Газовые смеси. Закон Дальтона. Объемные доли газовой смеси. 

10. Энергия (общие сведения). 

11. Теплота и работа. 

12. Работа газа при расширении или сжатии. 

13. Техническая работа системы в термодинамическом процессе. 

14. Теплоемкость системы в термодинамическом процессе. 

15. Первый закон термодинамики (общие сведения). 

16. Внутренняя энергия. 

17. Энтальпия. 

18. Сущность первого закона термодинамики. 

19. Сущность второго закона термодинамики. 

20. Понятие обратимости термодинамического процесса. 

21. Энтропия. 

22. Ts-диаграмма (назначении, преимущества, определение теплоемкости). 

23. Круговые процессы (циклы) тепловых машин. 

24. Цикл Карно теплового двигателя. 



27 

25. Цикл Карно холодильной машины. 

26. Изменение энтропии. 

27. Эксергия. 

28. Водяной пар (общие положения). 

29. Процесс парообразования. 

30. Определение параметров состояния водяного пара. 

31. Ts- и hs-диаграммы водяного пара. 

32. Влажный воздух. Основные характеристики влажного воздуха. 

33. hd-диаграмма влажного воздуха. 

34. Основные термодинамические процессы (изохорный процесс, изобарный процесс). 

35. Основные термодинамические процессы (изотермический процесс, адиабатный про-

цесс). 

36. Политропные процессы. 

37. Процессы смешения. 

38. Истечение и дросселирование газов и паров (общие понятия, истечение через сужи-

вающееся сопло). 

39. Истечение и дросселирование газов и паров (критическая скорость потока). 

40. Истечение через комбинированное сопло (сопло Лаваля). 

41. Истечение через диффузоры. 

42. Дросселирование. 

43. Простейшая схема паротурбинной установки. Цикл Карно паротурбинной установ-

ки. 

44. Простейшая схема паротурбинной установки. Теоретический цикл паротурбинной 

установки (цикл Ренкина). 

45. Простейшая схема паротурбинной установки. Термодинамические основы теплофи-

кации. 

46. Парогазовый цикл. 

47. Циклы газотурбинных установок. 

48. Цикл воздушной компрессорной холодильной установки. 

49. Цикл паровой компрессорной холодильной установки. 

50. Цикл пароэжекторной холодильной установки. 

51. Цикл абсорбционной холодильной установки. 

52. Тепловой насос, цикл теплового насоса. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-

ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы те-

стовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа резуль-



29 

татов. Типовой комплект тестовых заданий включает в себя 16 вопросов, при этом на от-

веты отводится время в пределах 20 минут. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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1.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность        семестр 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144  

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  48 
Курсовой проект   Лекции  16 
Курсовая работа   лабораторные  16 
Контрольная(ые) 
работа(ы) 3  

практические (семинарские)  16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 69 
Эссе   Экзамены 27 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (курс) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность        семестр 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)    
РГР   Зачет(ы)  
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2.  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является приобрете-

ние знаний по использованию законов электромагнитных явлений и устройств на их осно-
ве при решении задач профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины следующие:  
а) освоение основных законов, которым подчиняются электрические и магнитные явле-
ния, используемые в электрических цепях и сетях, электрических машинах (генераторах, 
двигателях) и измерительных приборах; 
б) изучение режимов и приобретение навыков расчета типовых электрических цепей по-
стоянного тока, однофазного и трехфазного синусоидального тока; 
в) изучение принципов действия и характеристик типовых электронных (выпрямителей, 
усилителей) и электротехнических устройств (электрических генераторов и двигателей); 
г) изучение основных принципов измерения в электрических цепях. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен применять 
соответствующий фи-
зико-математический 
аппарат, методы ана-
лиза и моделирования, 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования при реше-
нии профессиональных 
задач 

Знает законы и характеристики электромаг-
нитного поля и электрических цепей, методы 
анализа электротехнических объектов.  
Умеет построить схемную и математическую 
модель для теоретического и эксперименталь-
ного исследования электротехнических объек-
тов.  
Обладает навыками выполнения аналитиче-
ских и численных расчетов режимов типовых 
электрических цепей.  

ОПК-5 Способен проводить 
измерения электриче-
ских и неэлектриче-
ских величин на объек-
тах теплоэнергетики и 
теплотехники 

Знает характеристики режимов электротехни-
ческих объектов. 
Умеет разработать алгоритм эксперименталь-
ного исследования режима электротехниче-
ских объектов. 
Обладает навыками измерения характери-
стик типовых электротехнических устройств.  

    
 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Индекс Б1.О.13. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2.   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр  3 - - 
Аудиторные занятия, 
 в т.ч.: 

48 - - 

- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары  - - 
Контроль самостоятельной работы  - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические (контрольные) 
работы 

21 - - 

- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

16 - - 

- самотестирование  - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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6.2.  Тематический план изучения дисциплины 
 

Таблица 3.  
 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

1 Электрические цепи 10/-/- 12/-/- 12/-/- 37/-/- 71/-/- 

2 Магнитные цепи. Трансформато-
ры. Электрические машины 

2/-/- 4/-/- -/-/- 16/-/- 22/-/- 

3 Электроника 4/-/- -/-/- 4/-/- 16/-/- 24/-/- 
4 Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача эк-
замена 

   27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 96/-/- 144/-/- 
 

 

6.3. Теоретический курс 
Таблица 4.   

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
1. Электрические цепи 
1.1. Основные понятия электрического и магнитного поля. Мгновенные и интегральные 
характеристики электрического режима. Идеальные элементы электрических цепей. За-
кон Ома.  
1.2. Законы Кирхгофа. Расчет установившихся режимов электрических цепей. Цепи по-
стоянного тока. 
1.3. Электрические цепи при синусоидальных источниках. 
1.4. Резонансы в электрических цепях. 
1.5. Трехфазные электрические цепи. 
2. Магнитные цепи. Трансформаторы. Электрические машины 
2.1. Магнитные цепи и их характеристики. Трансформаторы однофазные и трехфазные. 
Машины постоянного тока. Машины переменного тока.  
3. Электроника.  
3.1. Элементная база аналоговой и цифровой электроники. Выпрямители.  
3.2. Электронные усилители. Функциональные узлы на операционных усилителях. Гене-
раторы электрических сигналов. 

 



8 

6.4. Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5.   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Электрические цепи при постоянных источниках. 
2 Электрические цепи при синусоидальных источниках. 
3 Трехфазные электрические цепи. 
4 Линейные магнитные цепи   

6.5. Лабораторный практикум 
Таблица 6.   

Темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Измерение мгновенных, действующих и средних значений напряжений и токов 

2 Последовательное соединение RLC элементов 

3 Резонанс в электрических цепях. 
4 Трехфазная цепь. Соединение звездой. 
5 Выпрямители. 

 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические, контрольные 
работы 

 
Учебным планом предусмотрена контрольная работа, которая включает задачи  по те-

мам: электрические цепи при постоянных и синусоидальных источниках, симметричные 
трехфазные цепи. 

  

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6.   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,  
темы 1.1-1.5. 

Раздел 2, 
тема 2.1. 

Раздел 3, темы 
3.1-3.2 

2-16 нед.  
3 сем.  

 
- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

Раздел 1,  
темы 1.2-1.3, 1.5 

Раздел 2, 
темы 2.1. 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 
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Окончание табл. 6. 
1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в процес-
се подготовки к лабораторным 
занятиям 

Раздел 1, темы 1.3-1.5. 
Раздел 3, тема 3.1  

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при под-
готовке к экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.5. 
Раздел 2, темы 2.1. 

Раздел 3, тема 3.1-3.2 

18-20 нед.  
3 сем. 

- - 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 
2012. – 432 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553.  

2. Касаткин, А. С. Электротехника: учебник для студ. неэлектротехн. спец. вузов / Касаткин 
А. С., Немцов М. В. - 9-е изд., стер. - Москва: Академия, 2005. - 539 с. 

3. Миловзоров О. В. Электроника: учебник для вузов / Миловзоров О В, Панков И. 
Г. – 2-е изд., перераб. – Москва: Высшая школа, 2005. – 288 с.: ил.   

4. Электротехника и электроника: Учебное пособие для вузов/ В.В. Кононенко, В.И. 
Мишкович, В.В. Муханов, и др.; под ред В.В. Кононенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. –
784 с. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Голобородько Е.И. Методические указания и контрольные задания к расчетно- 

графическим работам по теме «Цепи постоянного и синусоидального тока», УлГТУ,2005. 
2. Голобородько Е.И. Электроника: Методические указания и контрольные задания 

для студентов неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2005 г. 
3. Голобородько Е.И. Переходные процессы в простых электрических цепях: Мето-

дические указания и контрольные задания к расчетно-графическим работам для студентов 
неэлектротехнических специальностей, УлГТУ, 2006 г. 

4. Голобородько Е.И. Методические указания к расчетно-графическим работам 
«Электроника» ofap.ulstu.ru/Elektrosnab/EltronRGR.doc. Свидетельство. № 580 
от19.05.2003 г. 

5. Голобородько Е.И. Электрические машины: методические указания и контроль-
ные задания к расчетно-графическим работам студентов по дисциплинам Общая электро-
техника и Электротехника, УлГТУ, 2007 г. 

6. Голобородько Е.И. Графики в студенческих работах. Методические указания сту-
дентам к оформлению графиков в расчетно-графических работах, индивидуальных зада-
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ниях заочников и в отчетах к лабораторным работам по дисциплинам цикла ТОЭ и ОЭ. 
УлГТУ. Ульяновск 2006. 

7. Анализ установившихся режимов линейных электрических цепей: методические 
указания к расчетно-графической работе по теоретическим основам электротехники/ сост. 
С.А. Курганов, Е.Р. Бодряков.– Ульяновск: УлГТУ, 2015.– 48 с.  

8. Курганов С.А., Филаретов В.В., Шеин Д.В. Схемно-символьный и матрично-
численный анализ установившихся режимов линейных электрических цепей. 
Методические указания. Ульяновск: УлГТУ, 2003.– 36 с. 

9. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях : метод. указания к к 
лабораторным работам / сост. С.А. Курганов, Е. Н. Меньшов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 32 с 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Система символьного анализа, диагностики и синтеза электрических цепей 

SCADS.  http://www.levul.org/sm/symbolic.htm ;  http://astrometric.sai.msu.ru/~symbol/; 
 http://www.berezuev.hotbox.ru/  
3. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 
4. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html.  

 
 

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Для усвоения материала необходимо не только прочитать конспект лекции, но и по-

вторить самостоятельно решение приведенных в ней примеров. При возникновении во-
просов следует обратиться к учебнику или дополнительной литературе.  

Практические занятия проводятся по результатам прочитанных лекций. На очеред-
ном практическом занятии рассматривается новая задача, которая является частью кон-
трольной работы. На этом же занятии студент получает индивидуальное задание. Полу-
ченная задача решается студентом самостоятельно вне аудитории. Решение должно быть 
представлено преподавателю на следующем практическом занятии. При этом студент 
должен подтвердить практические навыки путем решения аналогичной задачи в аудито-
рии.  

Выполнение лабораторных работ состоит из трех этапов – эксперимента в лаборато-
рии, расчетного этапа и оформления отчета. Последние два этапа выполняются студентом 
самостоятельно. Оформление отчета осуществляется в соответствии с методическими ма-
териалами для лабораторных работ. Отчет защищается студентом путем собеседования – 
ответа на вопросы по теме лабораторной работы. 

Подготовленные и защищенные студентом отчеты по контрольной и лабораторным 
работам являются допуском к зачету.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7. 
Перечень информационных технологий, используемых в образовательном процессе 

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1. Учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Проприетарные лицензии Microsoft Win-
dows; Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; Windjview; Adobe 
Reader X; Google Chrome 

3. Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования. 

Не требуется 

 
 
 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8. 
Перечень материально-технической базы, необходимой  

в образовательном процессе 
№ Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (компьютер с вы-
ходом в интернет.) 

3 Учебная аудитория № 526 главного 
корпуса для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска. Лаборатория «Теоретические основы 
электротехники».   
Учебные стенды. Трехфазные источники 
питания, латры, вольтметры, амперметры, 
ваттметры.  

4 Учебные аудитории № 523 главного 
учебного корпуса для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска. Лаборатория электротехники и элек-
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троники.   Учебные стенды, трехфазные ис-
точники питания, латры, осциллографы, 
амперметры, вольтметры, генераторы низ-
ких частот.  

5. Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория 526 главного 
учебного корпуса) 

Шкаф для хранения приборов, стенды 
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Приложение 1. 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Электротехника и электроника» 
для направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,  

профиль «Промышленная теплоэнергетика». 
  
 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к обязательной части  
блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника». Индекс дисциплины Б1.О.13. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОПК-2 - Способен приме-
нять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 
задач; ОПК-5 -  Способен проводить измерения электрических и неэлектрических вели-
чин на объектах теплоэнергетики и теплотехники. 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирова-
ние у студентов знаний, умений и практических навыков по использованию законов элек-
тромагнитных явлений для теоретического и экспериментального исследования электри-
ческих и электронных цепей, определения характеристик типовых электротехнических 
устройств.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контрольная работа и 
самостоятельная работа студента.  

Тематический план дисциплины. 
Электрические цепи. Основные понятия электрического и магнитного поля. Мгно-

венные и интегральные характеристики электрического режима. Идеальные элементы 
электрических цепей. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Расчет установившихся режимов 
электрических цепей. Цепи постоянного тока. Электрические цепи при синусоидальных 
источниках. Резонансы в электрических цепях. Трехфазные электрические цепи. 

Магнитные цепи. Трансформаторы. Электрические машины. Магнитные цепи и 
их характеристики. Трансформаторы однофазные и трехфазные. Машины постоянного 
тока. Машины переменного тока. 

Электроника. Элементная база аналоговой и цифровой электроники. Выпрямители. 
Электронные усилители. Функциональные узлы на операционных усилителях. Генерато-
ры электрических сигналов. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  

часа. 
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Приложение 2. 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 
 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
 

Таблица П1. 
 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен применять соответст-
вующий физико-математический ап-
парат, методы анализа и моделирова-
ния, теоретического и эксперимен-
тального исследования при решении 
профессиональных задач 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка решения задач на  практических 
занятиях, контрольная работа, экзамен. 

 

ОПК-5. Способен проводить измерения 
электрических и неэлектрических величин 
на объектах теплоэнергетики и теплотех-
ники 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка решения задач на  практических 
занятиях, контрольная работа, экзамен. 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 
 

П.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-5 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 
Решение задач на  практических занятиях. 
Самостоятельное решение задач на практических занятиях осуществляется с целью 

проверки уровня знаний, умений и владений студентом методами решения конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Общее число 
практических занятий 8. 

Студенту предлагается решить типовую задачу по теме практического занятия, в ко-
торой требуется найти несколько переменных или характеристик электрической цепи или  
электротехнического устройства. Шкала оценивания имеет вид (табл. П2). 

Таблица П2.  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент записывает без ошибок алгоритм (формулы) решения постав-

ленной задачи расчета характеристик электрической цепи и находит 
правильно все искомые переменные и характеристики. 
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Хорошо Студент записывает без ошибок алгоритм (формулы) решения постав-
ленной задачи расчета характеристик электрической цепи, но одну ис-
комую переменную или характеристику находит (записывает) неверно. 

Удовлетворительно 
 

Студент записывает с ошибкой алгоритм (формулы) решения постав-
ленной задачи расчета характеристик электрической цепи. Может ис-
править и получить правильный результат после подсказки преподава-
теля. 

Неудовлетворительно Студент записывает с ошибкой или не может записать алгоритм (фор-
мулы) решения поставленной задачи расчета характеристик электриче-
ской цепи. Не может получить правильный результат и после подсказки 
преподавателя. 

 
 

Собеседование по лабораторным работам. 
Студенту предлагается ответить на 3-4 вопроса по отчету и теме лабораторной рабо-

ты. Шкала оценивания имеет вид (табл. П3). 
 

Таблица П3.  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-

трической схемы для эксперимента, составляет список требуемых изме-
рительных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента. Нет замечаний по пред-
ставленному отчету о лабораторной работе.   

Хорошо Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-
трической схемы для эксперимента, составляет список требуемых изме-
рительных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента.  Однако имеются замеча-
ния по представленному отчету о лабораторной работе.    

Удовлетворительно 
 

Студент не отвечает или отвечает неправильно на отдельные вопросы 
по теме лабораторной работы.  

Неудовлетворительно Студент не отвечает или отвечает неправильно на большинство задан-
ных вопросов. 

 
Экзамен  проводится по дисциплине в письменной форме с последующим собеседо-

ванием. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса для проверки усво-
енных знаний и задачу для контроля умений и навыков всех запланированных компетен-
ций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контроли-
рующие уровень сформированности заявленной дисциплинарной компетенции. Шкала 
оценивания имеет вид (табл. П4). 

При выставлении оценки за экзамен учитывается работа студента в течение семест-
ра. При наличии оценки «отлично» за практические (табл. 2) и лабораторные (табл. 3) ра-
боты оценка за экзамен может быть повышена на один балл.  

Таблица П4.  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
отлично Студент без ошибок ответил на оба теоретических вопроса и решил без 

ошибок задачу. 
Хорошо Студент ответил без ошибок на один теоретический вопрос и решил без 

ошибок задачу. При ответе на второй теоретический вопрос допустил 
одну ошибку. 

Удовлетворительно Студент выполнил не менее 50 % теоретических и практических зада-
ний билета. 

Неудовлетворительно Студент выполнил менее 50 % теоретических и практических заданий 
билета. 
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П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Решение задач на практических занятиях. 

 

Примеры задач для индивидуального решения на практических занятиях. 
 Тема: Цепи постоянного тока. 

Дано: цепь при воздействии постоянных источников в установившемся режиме. Па-
раметры элементов: R1 = R2 = R3 = 1 Ом; E1 = 2 В. Найдите формулу (последовательность 
формул) и численное значение для напряжения Uвых.  

 

 

 

 

Ответ: Uвых=(E1R2)/[R1(R2+R3)+R2R3]; Uвых=2/3 В. 
 
Тема: Электрические цепи при синусоидальных источниках. 

2. Дано: линейная электрическая цепь, параметры элементов:  
E = 10 В, φE = 0; R =1 Ом, L = 0.00318 Гн;  f = 50 Гц. Найти формулу (формулы) и 
численное значение для действующего напряжения  Uвых.  

 

 

 

 

Ответ: Uвых=EωL/√[R2+(ωL)2], где ω=2πf; Uвых = 7.07 В. 

 
Собеседование по лабораторным работам. 
 

Типовые вопросы при собеседовании: 
1. Чему равно среднее значение синусоидального напряжения за период? 
2. Как настроить последовательную RLC-цепь в резонанс? 
3. Почему резонанс в последовательной RLC-цепи называют резонансом напряжения? 
4. Как изменится напряжение на нагрузках B и С симметричной трехфазной схеме с изо-
лированной нейтралью при коротком замыкании нагрузки A? 
5. Какая трехфазная схема называется симметричной? 

 
 
 
 
 

E1 

R1 R2 

Uвых 
R3 

uвых 
e 

R 
L  
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Примеры вопросов к экзамену 
 

1. Характеристики электрического режима цепи. 
2. Мгновенные характеристики электрического режима.  
3. Интегральные характеристики электрического режима электрической цепи. 
4. Идеальные элементы электрических цепей. 
5. Элементы и величины электрических цепей. 
6. Источник ЭДС и источник тока. 
7. Закон Кирхгофа для токов. 
8. Закон Кирхгофа для напряжений. 
9. Метод преобразования электрических цепей. 
10. Применение уравнений Кирхгофа для расчета электрических цепей. 
11. Линейные электрические цепи переменного однофазного тока. 
12. Элементы цепей переменного тока (индуктивность, емкость, резистивные элементы). 
13. Методы расчета электрических цепей переменного тока. 
12. Резонансы в электрических цепях. 
13. Трехфазные электрические цепи. 
14. Симметричный режим трехфазной цепи. 
15. Несимметричный режим трехфазной цепи. 
16. Законы линейных магнитных цепей. 
17. Характеристики генератора постоянного тока 
18. Характеристики двигателя постоянного тока. 
19. Асинхронные двигатели. Принцип работы. Характеристики. 
20. Синхронные машины. 
21. Выпрямители. Схемы и характеристики. 
22. Элементная база электронных устройств. 
23. Операционные усилители. Назначение, структурная схема. 
24. Усилители электрических напряжений. 
25. Функциональные схемы на операционных усилителях.  
  

Задачи для экзамена комплектуются из задач, решаемых в течение семестра на 
практических занятиях. Примеры задач приведены выше.  

  

П.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков выражается в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью.  
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– владение навыками расчета характеристик режима типовых электрических цепей; 
– владение навыками экспериментального исследования типовых электрических 

элементов и их соединений;  
– владение навыками обработки результатов эксперимента. 

Средства оценивания для контроля 
  
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 
многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-
ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией).  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент берет случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно вклю-
чал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

80 96           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32 
 

          

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

32 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

73 102           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 16 40           
- курсовая работа (проект) 24 -           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
16 40           

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
10 16           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

7 6           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 
 

Зачет 
КП 

36 
 

Экзамен 

          

Итого, часов 162 234           
Трудоемкость, з.е. 4,5 6,5           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Котельные установки» является 

формирование у студентов профессиональных знаний технологических процессов, 

протекающих в котельных установках и парогенераторах для дальнейшего успешного 

изучения специальных дисциплин, а также для выполнения курсового, а затем 

дипломного проектирования. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-приобретение навыков расчета котельных установок. 

-изучение основ процесса горения топлива, методов подготовки топлива и его 

сжигания; 

-изучение конструкций топочных устройств котельных установок и 

парогенераторов с естественной и принудительной циркуляцией,  

-изучение устройств и принципов работы вспомогательного оборудования 

котельных установок; 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Котельные установки» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен 

демонстрировать 

применение основных 

способов получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования теплоты 

в теплотехнических 

установках и системах 

 

ИД-1.ОПК-3 

Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем. 

ИД-2.ОПК-3 

Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для расчетов 

теплотехнических установков и 

систем; применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 

ИД-3.ОПК-3 

Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 
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соотношений, основных законов 

и способов переноса теплоты и 

массы. 

ОПК-4 Способен учитывать 

свойства 

конструкционных 

материалов в 

теплотехнических 

расчетах с учетом 

динамических и 

тепловых нагрузок 

 

ИД-1.ОПК-4 

Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и методов 

исследования конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные материалы в 

соответствии с требуемыми 

характеристиками для 

использования в области 

профессиональной деятельности. 

ИД-2.ОПК-4 

Демонстрирует знание основных 

законов механики 

конструкционных материалов, 

используемых  в области 

профессиональной деятельности. 

ИД-3.ОПК-4 

Имеет практический опыт 

выполнения расчетов на 

прочность элементов  установок 

и систем с учетом условий их 

работы. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к __________обязательной части               блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Топливо 4 4 3 3 10           

2 Раздел 2. Продукты 

сгорания топлива 
5 5 3 3 16           
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3 Раздел 3. Тепловой 

баланс котельного 

агрегата 

5 5 3 3 16           

4 Раздел 4. 
Классификация 

топочных устройств, 

их особенности 

5 5 3 3 16           

5 Раздел 5. 
Приготовление 

топлива 

5 5 4 3 17           

6 Раздел 6. 
Топки для сжигания 

топлива 

5 5 4 3 17           

7 Раздел 7. 
Горелочные 

устройства 

5 5 4 3 17           

8 Раздел 8. 
Теплогенерирующие 

установки (котельные 

установки): паровые, 

водогрейные котлы 

5 5 4 4 18           

9 Раздел 9. 
Вспомогательное 

оборудование 

котельной установки. 

5 5 4 4 18           

1

0 
Раздел 10. 
Водяной режим 

котлоагрегатов 

5 5 4 4 18           

1

1 
Раздел 11. 
Методы получения 

чистого пара. 

Арматура и 

гарнитура паровых 

котлов 

5 5 4 4 18           

1

2 
Раздел 12.  
Тепловые схемы 

котельных установок, 

электростанций 

(ТЭЦ, КЭС) 

5 5 4 4 18           

1

3 
Раздел 13. 
Расчет элементов 

тепловой схемы 

котельной установки 

5 5 4 4 18           

1

4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   45 45           

 Итого часов 64 64 48 22
0 

39
6 

          



7 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Топливо 
1.1. Топливо для теплоэнергетических установок 

1.1.1. Топливо, его виды, элементарный состав. Газообразное топливо, его особенности 

Раздел 2. Продукты сгорания топлива 
2.1. Характеристики топлива, горение 

2.1.1. Технические характеристики топлив. Условное топливо. Горение топлива в воздушной 

среде. Теоретическое и действительное количество воздуха. Коэффициент избытка воздуха. 

Состав и количество продуктов сгорания твердых и жидких топлив. Энтальпия воздуха и 

продуктов сгорания 

Раздел 3. Тепловой баланс котельного агрегата 

3.1.  Схема котельного агрегата. Тепловой баланс (общее уравнение теплового баланса, 

располагаемая теплота, потери теплоты). КПД и расход топлива. КПД “брутто”, КПД “нетто” 

Раздел 4. Классификация топочных устройств, их особенности 

4.1. Схема котлоагрегата. Основные способы сжигания топлива. Классификация топочных 

устройств 

4.1.1. Способы сжигания твердого топлива. Слоевое, камерное сжигание. Технические 

характеристики топок. Особенности сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии 
Раздел 5. Приготовление топлива 

5.1. Процесс пылеприготовления 

5.1.1. Первичная обработка топлива. Виды и характеристики дробилок. Схема 

пылеприготовления 
Раздел 6. Топки для сжигания топлива 

6.1. Топки для сжигания твердого, жидкого, газообразного топлива 

6.1.1. Пылеугольные топки, пылеугольные горелки. Шахтно-мельничная топка. Пневматические 

и циклонные топки 

6.1.2. Пылеугольные горелки. Турбулентн6ая горелка, прямоточная горелка 

6.1.3. Мазутные топки. Механические, паровые, воздушные форсунки. Мазутное хозяйство ТЭС 
Раздел 7. Горелочные устройства 

7.1. Топки для газообразных топлив. Горелки газовые, комбинированные. Круглая турбулентная 

топка с принудительным подводом воздуха 
Раздел 8. Теплогенерирующие установки (котельные установки): паровые, водогрейные 
котлы 
8.1. Котельные установки. Назначение. Основные элементы 

8.2. Классификация котельных агрегатов 

8.2.1. Классификация энергетических котельных агрегатов 

8.2.2. Котлы с естественной циркуляцией 

8.2.3. Котлы с принудительной циркуляцией 

8.3. Элементы котельного агрегата (пароперегреватели, водяные экономайзеры, 

воздухоподогреватели). Особенности конструкции, назначение 

8.3.1. Регулирование температуры перегретого пара. Методы регулирования 

8.3.2. Назначение и устройство водяного экономайзера. Виды экономайзеров 

8.3.3. Назначение и устройство воздухоподогревателя. Виды воздухоподогревателей 

Раздел 9. Вспомогательное оборудование котельной установки 

9.1. Вспомогательное оборудование котельной установки, ее назначение  

9.1.1 Устройство, принцип работы дутьевых вентиляторов и дымовых насосов 

Раздел 10. Водяной режим котлоагрегатов 

10.1. Продувка паровых котлов, периодическая, непрерывная. Уравнение солевого баланса. 

Использование тепла непрерывной продувки. Ступенчатое испарение 

10.2. Коррекционный метод обработки питательной воды. 

10.3. Деаэрация питательной воды 
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Раздел 11. Методы получения чистого пара. Арматура и гарнитура паровых котлов 

11.1. Методы получения чистого пара 

11.1.1. Сепарация и промывка пара 

11.2. Арматура и гарнитура паровых котлов 

11.3. Каркас и обмуровка котла 
Раздел 12. Тепловые схемы котельных установок, электростанций (ТЭЦ, КЭС) 

12.1. Тепловые схемы котельных установок. Общие положения 

12.1.1. Тепловая схема производственной котельной. Работа тепловой схемы 

12.1.2. Тепловая схема производственно-отопительной котельной с паровыми котлами для 

закрытой системы теплоснабжения. Работа тепловой схемы 

12.1.3. Тепловая схема отопительной котельной с паровыми котлами для открытой системы 

теплоснабжения. Работа тепловой схемы. 

12.1.4. Тепловая схема котельной со стальными водогрейными котлами для систем 

теплоснабжения 
Раздел 13. Расчет элементов тепловой схемы котельной установки 

13.1. Расчет элементов тепловой схемы котельной установки 

13.1.1. Редукционно-охладительная установка (РОУ) 

13.1.2. Расширитель (сепаратор) непрерывной продувки 

13.1.3. Водоподогревательная установка 

13.1.4. Баковое хозяйство. Конденсатные баки 

13.1.5. Деаэратор 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1,2 Состав и основные характеристики топлива 

3,4 Расчет процесса горения топлива. Теоретическое и действительное количество 

воздуха 

5,6 Определение характеристик продуктов сгорания. Объем продуктов сгорания. 

Энтальпия продуктов сгорания. 

7,8 Тепловой баланс котельного агрегата. Коэффициент полезного действия и расход 

топлива 

9,10 Тепловой баланс котельного агрегата. Коэффициент полезного действия и расход 

топлива 

11,12,1

3 

Расчет технических характеристик топочных камер 

14,15,1

6 

Расчет радиационных поверхностей нагрева котла. Тепловой и конструкторский 

расчет пароперегревателя  

17,18,1

9 

Расчет теплообмена в конвективных пучках. Тепловой и конструкторский расчет 

водяного экономайзера 

20,21,2

2 

Расчет теплообмена в конвективных пучках. Тепловой и конструкторский расчет 

воздухоподогревателя 

23,24,2

5 

Расчет вспомогательного оборудования котла. Дымососы, дутьевой вентиляторы, 

питательные насосы 

26,27,2

8 

Расчет элементов тепловой схемы котельной установки. Расчет редукционно-

охладительной установки. 

29,30,3

1,32 

Расчет элементов тепловой схемы котельной установки. Расчет расширителя 

непрерывной продувки 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1,2,3,4 Изучение конструкции котельного агрегата и его основных элементов 

5,6,7,8 Выполнение графической части курсового проекта 

9,10,11,12 Тягодутьевая установка котельной и ее расчет 

13,14,15,16 Основное оборудование котельной и его компоновка в помещении 

котельной, выполнение плана котельной 

17,18,19,20 Изучение конструкции чугунного водяного экономайзера, выполнение 

чертежа 

21,22,23,24 Ознакомление с работой действующей котельной (в резерве), ТЭЦ - 1,ТЭЦ - 

2 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

предусмотрен курсовой проект в 5 семестре. 

Тема курсового проекта «Поверочный расчет парогенератора». 

Студенты выполняют тепловой расчет парогенератора с определением его КПД, 

расхода топлива и температур в различных частях газового тракта. 

Графическая часть включает два листа: чертеж котельного агрегата (2 проекции) с 

водяным экономайзером и план котельной. Графическая часть проекта выполняется на 

листах формата А2. 

Пояснительная записка имеет объем 20-25 листов. Не позже 15-й недели семестра 

проект предъявляется в законченном виде руководителю. 

В случае обнаружения недочетов (наличие в тексте пояснительной записки 

большого количества грамматических ошибок, чертежи не отвечают нормам ЕСКД, 

небрежное оформление текста), проект возвращается на доработку. 

Общая оценка проставляется с учетом работы студента в течение семестра, качества 

представленной работы и ее защиты. 

еферат, расчетно-графические работы учебным планом направления подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 

предусмотрены. 
  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-3 ИД-1.ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям,  

собеседование по лабораторным работам, ИД-2.ОПК-3 
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ИД-3.ОПК-3 
решение практических задач, курсовое 

проектирование,зачет, экзамен 

2. 

ОПК-4 ИД-1.ОПК-4 Собеседование по практическим занятиям,  

собеседование по лабораторным работам, 

решение практических задач, курсовое 

проектирование,зачет, экзамен 

ИД-2.ОПК-4 

ИД-3.ОПК-4 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Лебедев [и др.] ; под ред. Лебедева В.М.. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 

2013. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60010. — Загл. с 

экрана. 

2. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы.: учебник 

для студентов “Тепловые и электрические станции”. 2-е изд., испр. – М.: 

Регулярная и хаотичная динамика, 2005. 

3. Жихар, Г.И. Котельные установки тепловых электростанций [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.И. Жихар. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 

2015. — 523 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75127. — Загл. с 

экрана. 

4. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие / С. Л. 

Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-

7782-3442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/118136 

5. Соколов Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности: учебное 

пособие - 2-e изд., стер. - Москва: Академия, 2010.  

6. Топливное хозяйство котельных установок : учебное пособие / А. Ф. Смоляков, И. 

В. Иванова, И. Н. Дюкова, А. А. Куликов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. 

— 44 с. — ISBN 978-5-9239-0887-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91188 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1 Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Котельные установки и парогенераторы» / Д.Л. Жуховицкий, А.А. Коваль. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2002. – 51 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

Не требуется 
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оборудования «Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 
3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Котельные установки и парогенераторы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3, ОПК-4 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных знаний 

технологических процессов, протекающих в котельных 

установках и парогенераторах для дальнейшего успешного 

изучения специальных дисциплин, а также для выполнения 

курсового, а затем дипломного проектирования. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Топливо 

Раздел 2. Продукты сгорания топлива 

Раздел 3. Тепловой баланс котельного агрегата 

Раздел 4. Классификация топочных устройств, их 

особенности 

Раздел 5. Приготовление топлива 

Раздел 6.Топки для сжигания топлива 

Раздел 7.Горелочные устройства 

Раздел 8. Теплогенерирующие установки (котельные 

установки): паровые, водогрейные котлы 

Раздел 9. Вспомогательное оборудование котельной 

установки. 

Раздел 10.Водяной режим котлоагрегатов 

Раздел 11. Методы получения чистого пара. Арматура и 

гарнитура паровых котлов 

Раздел 12. Тепловые схемы котельных установок, 

электростанций (ТЭЦ, КЭС) 

Раздел 13. 
Расчет элементов тепловой схемы котельной установки 

 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
11 зачетных единиц, 396 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет, курсовой проект  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  Лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

 

 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия -    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 

4/4/4   32/32/32 36/36/3

6 
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студентов и социокультурное раз-
витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1

8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1

6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7

2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 

выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
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видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 
Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 
основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6 7           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

48 32           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16 
 

          

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16 -           

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24 76           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического 

курса 
6 32           

- курсовая работа (проект) - -           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
6 -           

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
8 32           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2 12           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

36 
 

Экзамен 

          

Итого, часов 108 144           
Трудоемкость, з.е. 3 4           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Парогазовые и газотурбинные установки» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков по теплогидродинамическим расчетам и математическому моделированию 

газотурбинных установок, знание основ проектирования и эксплуатации ГТУ, 

особенностей газотурбинных установок в сфере их производства и эксплуатации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение известных схем и конструкций ГТУ; 

- изучение термодинамических циклов, основ теории турбомашин, камер сгорания 

и теплообменных аппаратов, систем охлаждения, диагностики установок;  

- изучение методов проектирования и эксплуатации ГТУ. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Котельные установки» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен 

демонстрировать 

применение основных 

способов получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования теплоты 

в теплотехнических 

установках и системах 

 

ИД-1.ОПК-3 

Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем. 

ИД-2.ОПК-3 

Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для расчетов 

теплотехнических установков и 

систем; применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 

ИД-3.ОПК-3 

Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 

соотношений, основных законов 
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и способов переноса теплоты и 

массы. 

ОПК-4 Способен учитывать 

свойства 

конструкционных 

материалов в 

теплотехнических 

расчетах с учетом 

динамических и 

тепловых нагрузок 

 

ИД-1.ОПК-4 

Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и методов 

исследования конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные материалы в 

соответствии с требуемыми 

характеристиками для 

использования в области 

профессиональной деятельности. 

ИД-2.ОПК-4 

Демонстрирует знание основных 

законов механики 

конструкционных материалов, 

используемых  в области 

профессиональной деятельности. 

ИД-3.ОПК-4 

Имеет практический опыт 

выполнения расчетов на 

прочность элементов  установок 

и систем с учетом условий их 

работы. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к __________обязательной части               блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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и

и
 

П
р

ак
ти
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Л
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о
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о
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о
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о
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о
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В
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1 Раздел 1. Основы  

термодинамического 

расчёта ГТУ 

4 4 2 14 24           

2 Раздел 2. 
Основы теории 

турбомашин. 

4 4 2 14 24           
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3 Раздел 3. Камеры 

сгорания ГТУ. 

4 4 2 14 24           

4 Раздел 4. 
Теплообменные 

аппараты ГТУ. 

5 5 2 14 26           

5 Раздел 5. 
Особенности 

эксплуатации ГТУ на 

газопроводах. 

5 5 2 14 26           

6 Раздел 6. 
Особенности 

комбинированных 

тепловых установок. 

 

5 5 3 14 27           

7 Раздел 7. 
Автоматизированное 

проектирование и 

основы диагностики 

ГТУ. 

5 5 3 16 29           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 72 72           

 Итого часов 32 32 16 17
2 

25
2 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы  термодинамического расчёта ГТУ.  
1.1 Принципиальная схема простейшей ГТУ.  

1.2 Классификация ГТУ по области применения, видам рабочих процессов, термодинамическим 

схемам цикла, конструктивным схемам. 

1.3 Требования, предъявляемые к ГТУ различного назначения.  

1.4 Основы термодинамического расчёта ГТУ. Изображение термодинамических процессов в 

ГТУ в T – S и P – V координатах.  

1.5 Определение давлений и температур в характерных точках термодинамического цикла. 

Удельная работа в процессах сжатия и расширения, относительный расход топлива, 

коэффициенты полезного действия узлов и ГТУ в целом.  

1.6 Газотурбинные установки усложнённых термодинамических схем. Регенеративные ТГУ. ТГУ 

с охлаждением в процессе сжатия. ГТУ с подогревом в процессе расширения.  

1.7 Многовальные ГТУ. Направления совершенствование ГТУ.  

1.8 Высокотемпературные ГТУ. 

1.9  ГТУ изотермо-адиабатического цикла.  

1.10 Влияние аэродинамического совершенствования проточной части на параметры ГТУ.   

Раздел 2. Основы теории турбомашин.  
2.1.Конструктивные схемы компрессоров.  

2.2.Выбор параметров компрессора, основные закономерности, используемые при 

расчёте компрессоров.  

2.3.Расчёт компрессора по среднему диаметру.  
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2.4.Проектирование лопаточного аппарата компрессора. Конструктивные схемы газовых 

турбин.  

2.5.Выбор параметров турбин. Основные физико-технические соотношения, 

используемые при расчёте турбин. Расчёт турбины по среднему диаметру. Закрутка 

лопаток по высоте. Система охлаждения турбин. Пропускная способность турбин.  

2.6.Характеристики компрессоров. Характеристики турбин. Переменные режимы работы 

ГТУ.  

2.7.Эксплуатационные характеристики ГТУ.  

Раздел 3. Камеры сгорания ГТУ.  
3.1.Характеристика топлива.  

3.2.Расчёт необходимого количества воздуха.  

3.3.Тепловой баланс камеры сгорания.  

3.4.Конструкции камер сгорания.  

3.5.Расчёты и доводка камер сгорания.  

3.6.Характеристики камер сгорания.  

Раздел 4. Теплообменные аппараты ГТУ. 
4.1.Конструктивные схемы регенератора.  

4.2.Тепловые расчёты регенератора.  

4.3.Оптимальная степень регенерации.  

4.4.Воздухоохладители ГТУ.  

4.5.Особенности конструкций и расчётов воздухоохладителей.  

Раздел 5. Особенности эксплуатации ГТУ на газопроводах. 
5.1.Технологическая схема КС.  

5.2.Газотурбинный привод нагнетателей природного газа.  

5.3.Вспомогательное оборудование Эксплуатационные характеристики ГТУ на КС.  

5.4.Изменение параметров ГТУ при изменении параметров окружающей среды.  

5.5.Производительность газопровода.  

Раздел 6. Особенности комбинированных тепловых установок. 
 

6.1.Конструктивные схемы и термодинамические параметры парогазовых установок.  

6.2.Комбинированные двигатели внутреннего сгорания.  

6.3.Перспективы развития тепловых двигателей. 

Раздел 7. Автоматизированное проектирование и основы диагностики ГТУ.  
7.1.ГТУ - как сложная система.  

7.2.Методы автоматизированного проектирования ГТУ.  

7.3.Применение численных методов и их реализация на ЭВМ.  

7.4.Выбор рациональных параметров ГТУ с учётом затрат в сфере производства и 

эксплуатации.  

7.5 Основные методы диагностики ГТУ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1,2,3,4 Расчёт компрессоров ГТУ. 

5,6,7,8 Расчёт камер сгорания ГТУ. 

9,10,11,12 Расчёт турбин ГТУ. 

13,14,15,16 Расчёт теплообменных аппаратов ГТУ. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1,2 Анализ работы схем турбинных установок Ульяновской ТЭЦ-1. 

Теплофикационные турбины и турбины с производственным и 

теплофикационным отборами. 

3,4 Исследование режимов работы турбин с поперечными связями. 

5,6 Исследование режимов работы блочных установок. 

7,8 Анализ тепловой схемы ТЭЦ с поперечными связями и блочной схемы. 

Преимущества и недостатки схем. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-3 ИД-1.ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям,  

собеседование по лабораторным работам, 

решение практических задач, экзамен 
ИД-2.ОПК-3 

ИД-3.ОПК-3 

2. 
ОПК-4 ИД-1.ОПК-4 Собеседование по практическим занятиям,  

собеседование по лабораторным работам, 

решение практических задач, экзамен 
ИД-2.ОПК-4 

ИД-3.ОПК-4 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Беляев, С.А. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Беляев, А.В. Воробьев, В.В. Литвак. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2015. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/82857. — Загл. с экрана. 

2. Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования : учебное 

пособие / А.П. Белкин, О.А. Степанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 240 с. — ISBN 978-5-8114-2041-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105988 

3. Цанев, Стефан Васильевич. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых 

электростанций: учебное пособие для вузов / Цанев С. В., Буров В. Д., Ремезов А. Н.; 
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Моск. энергет. ин-т. - 3-е изд., стер.. - Москва: МЭИ, 2009. - 579 с.: ил. - ISBN 978-5-383-

00340-4 Гриф: УМО 

4. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. 

В., Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; Моск. 

энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с.: ил. - Прил.: 

"Полная тепловая схема блока мощностью 800 МВт, рис. 10.7" (1 л.). - ISBN 978-5-903072-

86-6 Гриф: МО РФ 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1 Батуев Б.Б., Матханова В.Э. Термодинамический расчет цикла парогазовой 

установки. Методические указания к курсовой работе // Издательство ВСГТУ                 

Улан-Удэ, 2004 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/747/18747/716 

2 Шаров Ю.И., Бородихин И.В Парогазовые установки в системах 

централизованного теплоснабжения: учебное пособие //Новосибирск, 2003 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/769/77769/58779  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

8. Журнал «Газотурбинные технологии» http://gtt.ru/zhurnal/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Не требуется 
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Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 
4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Парогазовые и газотурбинные установки 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3, ОПК-4 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по 

теплогидродинамическим расчетам и математическому 

моделированию газотурбинных установок, знание основ 

проектирования и эксплуатации ГТУ, особенностей 

газотурбинных установок в сфере их производства и 

эксплуатации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы  термодинамического расчёта ГТУ 

Раздел 2. Основы теории турбомашин. 

Раздел 3. Камеры сгорания ГТУ. 

Раздел 4. Теплообменные аппараты ГТУ. 

Раздел 5. Особенности эксплуатации ГТУ на газопроводах. 

Раздел 6. Особенности комбинированных тепловых 

установок. 

 

 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    2     3   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32         16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16         8   

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16         8   

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31         52   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10         25   

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20         25   

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1         2   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет) 

9         4   

Итого, часов 72         72   

Трудоемкость, з.е. 2         2   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста»  является 
усвоение   бакалаврами  психологических знаний и умений, необходимых как для 
профессиональной деятельности, так и для повышения общей компетентности в 
межличностных отношениях,  что является необходимым для профессиональной  
деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 

-  ознакомление   бакалавров с  современными теоретическими и методологическими 
идеями психологии.  
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 
учебной дисциплины. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  
направленной на саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы психологии и педагогики»   

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

  

УК-6 

 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК -6 Имеет практический опыт 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части , формируемой участниками  
образовательных отношений Б1 Дисциплины (Модули)                     
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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1 Раздел 1. Теоретико-

методологические 
основы психологии  

4 4 - 10 18      4 4 - 10 18 

2 Раздел2. 
Общая психология 

4 4 - 10 18      4 4 - 10 18 

3  Раздел 3.   
 Психология 
личности 

8 8 - 11 27      8 8 - 11 27 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации-зачет 

    9          9 

 Итого часов 16 16 - 31 72      16 16 - 31 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 

1.1 Предмет, объект психологии 

1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека. 
1.3 Отрасли психологии. 
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1.4 Принципы и методы психологической науке. 
1.5 История развития психологического знания. Этапы развития психологии. 
1.6 Классические направления в психологии. 
1.7 Основные современные психологические школы: психоанализ, необихевиоризм, 
когнитивная психология, гуманистическая психология. 
1.8 Развитие российской психологии. 
1.9 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики. 
1.10 Основные функции психики. 
1.11 Отличие психики человека от психики животного. 
1.12 Основные эволюционные уровни психики. 
1.13 Инстинкты, рефлексы, навыки как формы адаптации организма к среде. 
1.14 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
1.15 Структура психики. 
1.16 Соотношение сознания и бессознательного. 
1.17 Структура сознания, сознание как высшая функция психики. 
1.18 Значение деятельности в становлении и развитии сознания. 
1.19 Язык и сознание. 
1.20 Роль речевой деятельности в развитии сознания. 
1.21 Речь и общение. 
1.22 Психологические характеристики речи. 
1.23 Речевое развитие. 
1.24 Мотивация и психологическая регуляция поведения. 

Раздел 2. Общая психология 

2.1 Сенсорно – перцептивные процессы. 
2.2 Понятие и функции ощущений. 
2.3 Основные виды ощущений. 
2.4 Основные формы изменения чувствительности. 
2.5 Понятие восприятия. 
2.6 Физиологические механизмы восприятия. 
2.7 Основные свойства восприятия. 
2.8 Виды и формы восприятия. 
2.9 Сущность апперцепции. 
2.10 Совершенствование процессов восприятия. 
2.11 Мнемические и интеллектуальные процессы. 
2.12 Физиологические механизмы памяти. 
2.13 Виды памяти. 
2.14 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание. 
2.15 Законы памяти. 
2.16 Основные способы развития памяти. 
2.17 Мышление и воображение. 
2.18 Понятие и функции мышления. 
2.19 Основные виды мышления. 
2.20 Основные мыслительные операции. 
2.21 Качество мышления. 
2.22 Понятие и функции воображения. 
2.23 Развитие мышления и воображения. 
2.24 Функции и виды внимания. 
2.25 Основные свойства внимания. 
2.26 Формирование и развитие внимания. 
2.27 Понятие об эмоциях. 
2.28 Психологические теории эмоций. 
2.29 Значение эмоций в жизни человека. 
2.30 Основные функции эмоций. 
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2.31 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 
настроения. 
2.32 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 
личности. 
2.33 Психическая регуляция поведения и деятельности - волевые процессы: понятие, 
функции, свойства. 
2.34 Основные подходы к исследованию воли. 
2.35 Природа волевого действия. 
2.36 Воля, сознание, речь. 
2.37 Структура волевого действия. 
2.38 Связь волевой регуляции с мотивацией. 
2.39 Борьба мотивов. 
2.40 Принятие и исполнение волевого решения. 
2.41 Основные направления развития воли. 
2.42 Воля и формирование высших психических функций человека. 
2.43 Становление и укрепление сознательной регуляции поведения как условие развития 
воли. 
Раздел 3. Психология личности 

3.1 Понятие личности в психологии. 
3.2 Основные подходы к структуре личности. 
3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 
3.4 Психофизиологические свойства человека. 
3.5 Темперамент – биологическая основа личности. 
3.6 Структура и свойства темперамента. 
3.7 Темперамент и индивидуальный стиль личности. 
3.8 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 
3.9 Природа человеческих способностей. 
3.10 Талант. 
3.11 Развитие способностей и таланта. 
3.12 Характер. 
3.13 Закономерности формирования и развития характера. 
3.14 Направленность личности как интегральное свойство человека. 
3.15 Потребности, интересы, склонности, мотивация. 
3.16 Социальные установки. 
3.17 Самосознание и самооценка. 
3.18 Уровень притязаний. 
3.19 Формирование и развитие личности. 
3.20 Основные этапы социализации личности в психологии. 
3.21 Устойчивость и изменчивость личностных свойств. 
3.22 Защитные психологические механизмы. 
Раздел 4. Психология общения, малой группы   
4.1 Понятие малой группы в психологии. 
4.2 Основные характеристики группы. 
4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития. 
4.4 Групповая динамика. 
4.5 Межличностные отношения в группе. 
4.6 Значение лидерства в процессе развития группы. 
4.7 Социальный статус, социальная роль в группе и интериоризация социального контроля. 
4.8 Согласие как взаимное принятие ролей. 
4.9 Конвенциональный аспект коммуникации. 
4.10 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, 
заражение, внушение, убеждение, идентификация, эмпатия. 
4.11 Идентификация и «Я – концепция». 
4.12 Особенности психологии семьи как малой группы. 
4.13 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение. 
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4.14 Причины межгрупповых конфликтов. 
4.15 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
4.16 Единство общения и деятельности. 
4.17 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 
4.18 Общение как обмен информацией. 
4.19 Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 
4.20 Средства коммуникации. 
4.21 Вербальная и невербальная коммуникации. 
4.22 Общение как взаимодействие. 
4.23 Место взаимодействия в структуре общения. 
4.24 Типы взаимодействия в структуре общения. 
4.25 Типы взаимодействий. 
4.26 Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». 
4.27 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
4.28 Кооперация и конфронтация. 
4.29 Основные причины возникновения конфликта в процессе взаимодействия: несовместимость, 
несработанность, неорганизованность. 
4.30 Общение как необходимое условие разрешения конфликта. 
4.31 Общение в деловом и межличностном конфликте. 
4.32 Общение как восприятие людьми друга. 
4.33 Понятие социальной перцепции. 
4.34 Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 
идентификация, рефлексия, эмпатия. 
4.35 Обратная связь в общении.  
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Психология как наука  
2. Психология познавательных процессов 

3. Эмоциональные и волевые процессы 

4. Личность в современной психологии. 
5. Психология групп  
6. Психология общения  

 

6.4 Лабораторный практикум    

Лабораторный практикум по направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» не предусмотрен. 

 

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

            Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по направлению 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 
«Электроснабжение» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-2 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-3 УК -6 Тесты 

Зачет 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 
Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - 

ISBN 978-5-8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник 
для вузов / Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера 
психологии). - 327 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. 
Электронный ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 

 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль / программа / 
специализация 

  

 Электроснабжение 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 УК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

 Усвоение бакалаврами психологических знаний и умений, 
необходимых как для профессиональной деятельности, так 
и для повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях, что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 1.  Общая психология  

Раздел 2. Психология личности 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

  
 



1 



2 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 2 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

 



5 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студента-
ми социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-
воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– понимание культуры как общественного явления; 
– понимание самобытности и своеобразия российской культуры; 
– выработка толерантного отношения к культурным, конфессиональным и этническим 
различиям; 
– понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– рассмотрение норм морали и нравственности, необходимых для деятельности в интере-
сах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знает этнические и конфессиональные осо-
бенности различных культур. 

Умеет использовать эти знания при анализе 
современных проблем социально-

экономического, политического и культурно-
го развития России и мирового сообщества; 
толерантно воспринимая расовые, конфесси-
ональные, социальные и культурные разли-
чия.  

Имеет практический опыт толерантного от-
ношения к социальным, этническим, конфес-
сиональным и культурным различиям. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и ре-
ализовывать траекторию са-
моразвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

Знает основные общечеловеческие ценности, 

социальные особенности различных культур. 

Умеет использовать эти знания при анализе 
современных проблем социально-

экономического, политического и культурно-
го развития России и мирового сообщества; 
толерантно воспринимая расовые, конфесси-
ональные, социальные и культурные разли-
чия.  

Имеет практический опыт толерантного от-
ношения к социальным, этническим, конфес-
сиональным и культурным различиям. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1 Дисциплины (моду-
ли). 
 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции - - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия  - - 

- семинары 32 - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат - - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 

и сдача зачета 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего ча-

сов 

Контактная работа Са мо ст оя те ль на я ра бо та
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1 Раздел 1. Культурология как наука. 
Культура как общественное явление. 

-/-/- 4/-/-  6/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 
Структура культурного пространства: 
знания, ценности, регулятивы. 

-/-/- 4/-/-  6/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-
ность. 

-/-/- 8/-/-  6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

-/-/- 8/-/-  8/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Культура и народы.  

 

-/-/- 8/-/-  6/-/- 14/-/- 

6 Подготовка к зачету, сдача зачета    8/-/- 8/-/- 

 Итого часов -/-/- 32/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-
исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация. Теоретические концепции развития 
культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 
3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества.  
4.2. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в классиче-
ской античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной ком-
поненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 
4.3. Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
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Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
4.4. Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
4.5. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-
даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 
5.2. Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-
тура и функции. Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и пе-
ренос ее на духовный мир человека. Структура и функции культуры. Методы 
изучения культуры. Культура и цивилизация.    

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. 
Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 

3 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культу-
ры в классической античности. 

4 Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты 
европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 

5 Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой 
культуры. Возникновение университетов. Возвращение к античности в эпоху 
Возрождения. 

6 Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения. 
Им. Кант и Н. М. Карамзин о просвещении. Современная западная культура, ее 
особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура.  

7 Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. Первое философическое письмо П.Я. Чадаева и ответ на него А.С. 
Пушкина. Непрекращающийся спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 

8 Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 

6.5 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению реферат не предусмотрен.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы  1- 5 1-16 

 неделя  
1 семестра 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 14-16 не-
деля 1 се-

местра 

- - 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Астафьева, Ольга Николаевна. Культурология. Теория культуры: учебное посо-
бие для вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - На 
обл. авт. не указаны. - ISBN 978-5-238-02238-3/ Гриф: УМО 

2. Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-
хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-
зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1073-6 

 

3. Анашкина, Галина Петровна. История и культура России XX века в нравах: 
хрестоматия / Анашкина Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2006. - 171 с. - ISBN 5-89146-791-7. 

4. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология: учебник для вузов / Багдаса-
рьян Н. Г.; . - Москва: Высшее образование, 2008. - (Высшее образование). - 495 

с.: ил. - ISBN 978-5-9692-0338-9 

Гриф: НМС. 
5. Грушевицкая, Татьяна Георгиевна. Культурология: учебник для вузов / Груше-

вицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2010. 
- (Серия "Cogito ergo sum"). - 687 с. - ISBN 978-5-238-01058-8 

Гриф: МО РФ. 
6. Гуревич, Павел Семенович. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . 

- Москва: Гардарики, 2008. - (Disciplinae). - 280 с. - ISBN 978-5-8297-0048-5 

Гриф: МО РФ. 
7. Гуркин, Владимир Александрович. Симбирсковедение. Учебное пособие / Гур-

кин В.А. ; Ульяновск, УлГТУ, 2009.  
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8. Кармин А. С.. Культурология: экзаменационные ответы для студентов вузов / 
Кармин А. С., Гусева Е. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - (Завтра 
экзамен). - 166 с. - ISBN 978-5-469-01026-5. 

9. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология: учебник для вузов / Кармин 
А. С.; . - 4-e изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2006. - 927 с. - ISBN 5-

8114-0471-9 

Гриф: МО и ПО РФ. 
10. Кравченко, Альберт Иванович. Культурология: учебное пособие для вузов по 

специальности "Социология" и "Социальная антропология" / Кравченко А. И.; . 
- Москва: Академический проект : Трикста, 2008. - (Gaudeamus). - 495 с. - ISBN 

9787-5-8291-0953-0 (Акад. проект) 
Гриф: УМО 

11. Культурология: методические указания для студентов радиотехнического и 
экономико-математического факультетов УлГТУ / Т. В. Петухова, Т. М. Стад-
лер. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 106 с.: ил 

12.  Культурология: учебник для студентов вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., 
Штомпель Л. А. и др.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - (Стандарт тре-
тьего поколения). - 384 с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культуроло-
гии 

13. Никитич, Людмила Алексеевна. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Никитич Л. А.; . - Москва: Юнити, 2009. - (Серия "Экзамен"). - 351 с. - ISBN 

978-5-238-01626-9 

Гриф: УМЦ 

14. Постмодерн как состояние современной культуры: методические указания / 
сост. Т. М. Стадлер. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: ил. - Библиогр.: с. 93-94. 

15.  Садохин, Александр Петрович. Культурология: учебное пособие для вузов / 

Садохин А. П.; . - Москва: Юнити, 2011. - (Серия "Экзамен"). - 295 с. - ISBN 

978-5-238-01981-9 

Гриф: УМЦ 

16.  Садохин, Александр Петрович. Мировая художественная культура: учебник 
для вузов / Садохин А. П.; . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 

495 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01313-8 

Гриф: МО РФ 

17. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 
К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-388-00112-2 

Гриф: УМО. 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1.Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотех-
нического и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, Т.М. 
Стадлер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-
ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-

274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-
неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте из-
дательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составлен-
ной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего освое-
ния материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной прора-
ботки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, не-
понятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необ-
ходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.  Самостоя-
тельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом желательно:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения, пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы фиксировать в письмен-

ном или электронном виде; 
 3) выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, «отрабатывать» пропущен-

ное занятие преподавателю. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  
1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарско-

му занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализиро-
вать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мыш-
ления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах. 
Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов те-
мы семинара;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по зада-

нию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов 
может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику 
могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 
выступление должно быть аргументированным.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-
новная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

https://kulturologia.ru/
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навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие.  

Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-
миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и оце-

нивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 
и своевременность подготовки теоретических материалов.   

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специализированных аудиторий Перечень лицензионного 
программного оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 



13 

3 Учебные аудитории для самостоятельной работы 
(читальный зал библиотеки университета) 

Microsoft Windows XP, 

Adobe Reader X,  Microsoft 

Office, Антивирус Каспер-
ского 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

                                                                                                           

Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для 
преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал библиотеки университета) 

Microsoft Windows XP, 

Adobe Reader X,  Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная 
теплоэнергетика». 

 

Дисциплина Б1.О.18 Культурология относится к обязательной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5.УК-6. 

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 
компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-

исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивили-
зация.   Теоретические концепции развития культуры 

Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценно-
сти, регулятивы.  

Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 

Культура, общество, личность. 
Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
Индивидуальное измерение культуры 

Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в класси-

ческой античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной 
компоненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 

Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 

Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Культура и народы.  
Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-

даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западни-
ками» и «славянофилами». 

Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-6 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. Оценочные материалы, исполь-
зуемые для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
таблице П1. 

 

Таблица П1. 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 УК-5 Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Собеседование на семинарских занятиях, 
зачет 

2 УК-6 Способен управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 

Собеседование на семинарских занятиях, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, реферат, и т.п., зачет. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2.  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  



16 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
 
Зачет 
 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один вопрос 

для проверки усвоенных знаний по материалу первого семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент усвоил  

основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие формулировки и неточ-
ности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного мате-
риала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет терминологией 
или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится до 30 минут. Студенты, не 
сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания представлены в учебно-методическом пособии Т.В. Петухова. Т.М. Стадлер. 
Культурология. Методические указания для студентов радиотехнического и экономико-

математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 2015 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
ТЕМЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный 
мир человека.  

Типология культуры. Культура и цивилизация.  
Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 

философия, нравственность как формы духовной культуры.  
Наука в системе культуры.   
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в класси-

ческой античности.  
Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты евро-

пейской культуры.  
Значение древнегреческого театра. 
Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры.  
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-

даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западни-
ками» и «славянофилами». 

Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Культурология в системе гуманитарного знания.  
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2. Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Раз-
личные подходы к пониманию сущности культуры. 

3. Культура и цивилизация. 
4. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 
5. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  
6. Ценности в структуре культурного пространства. 
7. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 
8. Духовная культура: содержание и особенности.  
9. Миф как форма духовной культуры. 
10. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
11. Искусство как форма духовной культуры. 
12. Политическая культура. 
13. Техника как явление культуры. Роль техники и научно-технического прогресса в 

развитии культуры. 
14. Специфика науки как формы культуры. 
15. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
16. Культурные процессы. Культурогенез. 
17. Основные формы распространения и развития культуры 

18. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.  Первобытная культура. 
19. Социокультурный мир Древнего Востока.  
20. Античная культура. 
21. Основные философские школы Древней Греции. 
22. Роль философии в возникновении и развитии античной науки. 
23. Происхождение театра. 
24. Средневековая культура. Возникновение университетов. 
25. Первые гуманисты. Культура эпохи Возрождения.  
26. Культура Нового Времени и возникновение экспериментальной науки. 

27. Культура эпохи Просвещения. Основные достижения в европейской науке 18 – 19 вв. 
28. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
29. Культура и глобальные проблемы современности.        
30. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 
31. Особенности века Просвещения в России. 
32. Характерные черты культуры России в 19 в. 
33. Споры о месте и роли России в мировой культуре («западники» и «славянофилы»). 
34. Культура России в советскую эпоху. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 
самостоятельно найденных теоретических, научных, справочных, энциклопедических ис-
точников;  



Лист дополнений и изменений 

к профессиональной образовательной программе 

высшего образования 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Промышленная теплоэнергетика 

 «Культурология» 

 

Учебный год: 2020/2021 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» 08 2021 г. 

Принимаемые изменения: 

В п.4 убрать следующие компетенции: 

- УК-5; УК-6 

В п. 4 добавить следующие компетенции: 

- УК -3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде: ИД-1. Знает различные приемы и способы социализации личности и социального 

взаимодействия. ИД-2. Умеет устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе, а также применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри 

команды. ИД-3. Имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных 

проектах, с учетом ролей в условиях командного взаимодействия. 

Переутвердить на 2021 год набора. 

 

Руководитель ОПОП  

 

«31»     08   2021г. 

  _Федоров Р.В.  

 (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

32 96           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

 32           

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

76 39           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 
            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

Экзамен 
36 

Зачет,КР 
9 

          

Итого, часов 144 144           
Трудоемкость, з.е. 4 4           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гидрогазодинамика» является ознакомлении 

студентов с теоретическими методами расчета движения жидкости и газа в элементах 

тепловых машин, энергетического и теплотехнологического оборудования. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  приобретение навыков использования основных уравнений гидрогазодинамики 

для расчета течений 

  - выработка умений экспериментального исследования и анализа характеристик 

теплоэнергетического оборудования и турбомашин. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Гидррогазодинамика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-2 Применяет математический 

аппарат исследования 

функций, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функций 

комплексного переменного, 

численных методов. 

ИД-2 ОПК-2 Демонстрирует понимание 

физических явлений и 

применяет законы механики, 

термодинамики, электричества 

и магнетизма, оптики 

ИД-3 ОПК-2 Демонстрирует понимание 

химических процессов и 

применяет основные законы 

химии. Демонстрирует 

понимание основ 

автоматического управления и 

регулирования. 
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ОПК-3 Способен 

демонстрировать 

применение 

основных способов 

получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования 

теплоты в 

теплотехнических 

установках и 

системах 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем. 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для 

расчетов теплотехнических 

установков и систем; 

применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 

ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 

соотношений, основных 

законов и способов переноса 

теплоты и массы. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части___________блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Введение. Основные 
понятия 

5 2 5 12 24           
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2 Кинематика 5 4 5 12 26           

3 Динамика 
 

5 4 5 12 26           

4 Аэрогидростатика 5 4 5 12 26           

5 Турбулентность 5 2 5 12 24           

6 Подобие 
гидрогазодинамически
х процессов 

5 4 5 18 32           

7 Движение невязкого 
потока 

5 4 5 14 28           

8 Движение вязкого 
потока 

7 4 7 12 30           

9 Динамика двухфазных 
потоков 

6 4 6 11 27           

10 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 45 45           

 Итого часов 48 32 48 160 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 
1.1. Введение. 

Значение гидрогазодинамики для теплоэнергетики. Связь гидрогазодинамики с другими 

дисциплинами специальности 

1.2. Основные понятия. 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Основные понятия 

гидрогазодинамики; модели жидкой среды. 
Раздел 2. Кинематика 
2.1. Методы кинематического исследования движения жидкости. 

Методы Лагранжа и Эйлера. 

2.2. Линии и трубки тока. 

Понятие линий и трубок тока. Дифференциальное уравнение линии тока. 

2.3. Скорости деформации жидкой частицы 

Сложное  движение  жидкости. Теорема Коши-Гельмгольца. Вывод выражений для 

скоростей линейной и угловой деформаций, угловой скорости вращения. 

2.4. Вихревое и безвихревое течения 

Понятие о вихревом и безвихревом течениях. Вихревая линия, вихревой шнур, 

потенциал скорости. Функция тока. 

2.5. Циркуляция скорости 

Понятие о циркуляции скорости. Выражение для расчета циркуляции скорости. 

Раздел 3. Динамика 
3.1. Силы, действующие на частицу жидкости и газа. Напряженное состояние 

элементарного объема жидкости. 
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Классификация сил. Напряжения нормальные и касательные, тензор напряжений. 

Соотношение между напряжениями и скоростями деформаций. Закон трения Стокса и 

его частная форма (закон трения Ньютона). 

3.2. Содержание математической формулировки задачи движения потоков жидкости и 

газа. Перечень дифференциальных уравнений и характеристика краевых условий 

(условий однозначности). 

Основные законы сохранения, на основе которых выводятся уравнения 

гидрогазодинамики. 

3.3. Дифференциальное уравнение неразрывности 

Вывод дифференциального уравнения неразрывности и его анализ. 

3.4. Дифференциальное уравнение движения и его частные формы 

Вывод дифференциального уравнения движения и его анализ. Уравнение в форме Навье-

Стокса и Эйлера. Уравнение пограничного слоя. 

3.5. Дифференциальное уравнение энергии и его частные формы 

Запись дифференциального уравнения энергии и его анализ. 

Раздел 4. Аэрогидростатика 
4.1. Уравнения равновесия. Гидростатический закон 

Равновесие жидкой среды. Уравнения Эйлера покоящейся жидкости. Основной 

гидростатический закон. 

4.2. Жидкостные приборы давления 

Барометры, дифференциальные манометры, микроманометры. Методические 

погрешности при измерении давления жидкостными приборами. 

Раздел 5. Турбулентность 
 5.1. Режимы течения потока 

Возникновение турбулентности. Режимы течения потока. Особенности турбулентного 

течения. 

5.2. Важнейшие статистические характеристики турбулентности 

Интенсивность турбулентного движения. Масштаб турбулентности. Частотный спектр 

турбулентных пульсаций. 

5.3. Уравнения движения и энергии для осредненных параметров турбулентного течения 

Дополнительные турбулентные напряжения в движущемся потоке. Дополнительный 

перенос теплоты. Уравнения Рейнольдса. Тензор напряжений Рейнольдса. Уравнение 

энергии. 

5.4. Моделирование процессов турбулентного переноса 

Прямое численное моделирование турбулентных течений. Дифференциальные модели 

турбулентности. Алгебраические модели турбулентности. Модель пути смешения 

Прандтля и ее обобщение на сложные газодинамические условия. Управление 

процессами турбулентного переноса. 
Раздел 6. Подобие гидрогазодинамических процессов 
6.1. Основы подобия физических процессов 

Понятие подобных явлений. Константы подобия, обобщенные переменные, числа 

подобия, критерии подобия. Уравнения подобия. 

6.2. Выявление обобщенных переменных из математической формулировки задачи 

Выявление перечня и структуры обобщенных переменных путем приведения 

математической формулировки задачи к безразмерному виду. Характеристика основных 

чисел подобия. 

6.3. Выявление обобщенных переменных на основе теории размерностей 

Выявление перечня и структуры обобщенных переменных на основе анализа 

размерностей влияющих параметров методом Релея. -теорема Буккингема. 

6.4. Моделирование гидрогазодинамических процессов 

Суть процедуры моделирования. Составление перечня ограничений на выбор значений 

констант подобия из анализа краевых условий. Автомодельность. Локальное 

моделирование. 
Раздел 7. Движение невязкого потока 
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7.1. Установившееся одномерное движение невязкого потока 

Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости и для сжимаемого газа. Уравнение 

энергии. Параметры заторможенного потока. 

7.2. Характерные скорости. Безразмерные скорости потока 

Скорость звука капельной жидкости и газа. Максимальная скорость истечения, 

критическая скорость, безразмерные скорости М, , . 

7.3. Газодинамические функции. Режимы течения газа в соплах Лаваля 

Газодинамические функции параметров состояния и расхода. Критические параметры. 

Режимы течения газа в соплах Лаваля - расчетный и нерасчетный, с переходом через 

скорость звука и без перехода. 

7.4. Сверхзвуковое течение 

Сверхзвуковое течение. Прямые и косые скачки уплотнения. Связь между параметрами 

потока до и после скачка уплотнения 

Раздел 8. Движение вязкого потока 
8.1. Гидравлические сопротивления 

Силовое взаимодействие потока с обтекаемой поверхностью при внешнем и внутреннем 

течениях. Виды гидравлических сопротивлений. Определение потерь давления на трение. 

Потери давления на трение при движении жидкости в трубах и каналах.  Потери 

давления в местных гидравлических сопротивлениях 

8.2. Пограничный слой 

Структура и основные характеристики пограничного слоя. Интегральные уравнения 

пограничного слоя, обзор методов их решения. Расчет пограничного слоя на пластине 

интегральным методом. Струя, как одна из разновидностей пограничного слоя. 

Струйные течения. Основные характеристики струй. 

8.3. Отрывные течения 

Понятие отрыва потока и типы отрывных течений. Отрыв пограничного слоя под 

воздействием различных факторов. Отрывное течение за плоским уступом. 
Раздел 9. Динамика двухфазных потоков 
9.1. Классификация и режимы течения двухфазных потоков 

Особенности двухфазных течений. Основные характеристики двухфазных потоков. 

Уравнения  движения дисперсных сред. Двухфазные газожидкостные потоки. 

9.2. Течение при фазовых переходах 

Течение жидкости при фазовом равновесии. Тепловой скачок и скачок конденсации. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1, 2 Моделирование физических свойств жидкостей и газов 

3 , 4 Решение задач кинематики жидкостей и газов 

5, 6 Решение задач динамики жидкостей и газов 

7, 8 Решение задач аэрогидростатики 

 

9, 10 
Расчет газодинамических функций в сопле Лаваля; расчет распределения 

скорости течения, давления, температуры и плотности при одномерном 

идеальном течении газа в сопле. 

11, 12 
Численные расчеты с использованием имеющейся компьютерной программы 

пограничного слоя в соплах Лаваля 

13, 14 Расчет распределения коэффициентов сопротивления трения по длине 

обтекаемой поверхности на основе интегрального метода и теории пограничного 

слоя.  
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15, 16 Расчет потерь давления при движении жидкости в трубах и каналах с 

использованием эмпирических уравнений подобия для коэффициентов 

гидравлического сопротивления. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение метода определения расхода воздуха с использованием расходомера и 

по падению давления в ресивере 

2, 3 Исследование эпюр распределения скоростей (по величине динамического 

давления) при течении воздуха по трубопроводу круглого сечения с помощью 

трубки Пито 

4 Изучение способа определения расхода с использованием трубки Пито 

5 Изучение закона сохранения энергии при течении воздуха по трубопроводу 

переменного сечения 

6 Истечение воздуха из ресивера: докритический,  критический режим течения 

7,8 

 

Исследование характеристик трубопровода: определение потерь напора по длине, 

коэффициентов сопротивления и трения 

9,10 Исследование потерь напора на местном сопротивлении – регулируемой 

задвижке (дросселе). Определение коэффициента сопротивления задвижки, 

коэффициента расхода 

11,12 Исследование потерь напора на местном сопротивлении – диафрагме. 

Определение коэффициента сопротивления диафрагмы, коэффициента расхода 

13 Исследование потерь напора на местном сопротивлении – резком расширении. 

Определение коэффициента сопротивления 

14,15 Изучение потерь давления по длине при различных режимах течения жидкости. 

Определение коэффициента Дарси. 

16 Изучение потерь давления при течении жидкости через местное сопротивление: 

диафрагму 

17,18 Изучение потерь давления при течении жидкости через местное сопротивление – 

шаровый кран при различном его открытии 

19,20 Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе при 

гидравлическом ударе (закрытие клапана на выходе трубопровода). Определение 

ударного давления. Экспериментальная проверка формулы Н.Е.Жуковского 

21,22 Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе при 

одновременном запирании двух клапанов на входе и на выходе трубопровода 

23,24 Изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе при 

гидравлическом ударе при неполном закрытии клапана на выходе 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа в 4 семестре на тему 

«Гидравлический расчет короткого трубопровода» в объеме 20 часов. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков расчета коротких трубопроводов. Гидравлический расчет 

напорных трубопроводов включает определение потерь напора, то есть затрат энергии на 

транспортировку жидкости по трубопроводам, а также вычисление расхода жидкости, 

подбор диаметров труб, определение давления, скорости, режима движения, 

шероховатости стенок труб, коэффициентов гидравлического трения и местных 

сопротивлений, построение пьезометрической и напорной линий. 
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Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 25-30 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа 

в процессе проработки 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3 

Раздел 9 Темы 9.1-9.2 

2-16 нед.  

3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3 

Раздел 9 Темы 9.1-9.2 

2-16 нед.  

 3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

выполнению и защите 

лабораторных работ: 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.4 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3 

 

2-16 нед.  

3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при выполнении 

курсового проекта 

Раздел 8 Темы 8.1 

 

2-16 нед.  

 4 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.4 

17 нед. 

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3 

Раздел 9 Темы 9.1-9.2 

18-19 нед. 

3 сем. 

- - 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК - 2 

ИД-1. ОПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи,экзамен 
ИД-2.ОПК-2 

ИД-3.ОПК-2 

2. ОПК - 3 

ИД-1.ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, зачет, курсовая 

работа 

ИД-2.ОПК-3 

ИД-3.ОПК-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Андрижиевский, А.А. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Андрижиевский. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 

школа", 2014. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65568. — Загл. с 

экрана. 

2. Куликов, А. А. Гидрогазодинамика : учебное пособие / А. А. Куликов, И. В. 

Иванова, И. Н. Дюкова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 64 с. — ISBN 978-5-

9239-0760-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/68444 

3. Ковальногов Н.Н. Основы механики жидкости и газа. Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Теплоэнергетика», специальности 

«Промышленная теплоэнергетика». – Ульяновск, Изд-во УлГТУ, 2002. – 110 с. 

4. Ковальногов, Н.Н. Прикладная механика жидкости и газа / Ковальногов Н. Н.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 211 с.: ил. - ISBN 

978-5-9795-0629-63..  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1 Методические указания для лекционных, практических и лабораторных занятий, 

курсового проектирования, а так же для самостоятельной работы студентов: учебно-

методическое пособие для лекционных, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования, а так же для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Гидрогазодинамика» / сост.: Р.В. Федоров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 240 с. 

2 Ковальногов Н.Н. Расчет течения и сопротивления трения потока в соплах 

Лаваля. Пособие к курсовой работе по гидрогазодинамике. – Ульяновск, Изд-во УлГТУ, 

2002. – 32 с. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

Не требуется 
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(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)  

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

009 (6 корп.) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

6 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, Windjview 

   

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 



14 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) 

преподавателя, доска, шкафы.  

Передвижной лабораторный 

комплекс «Гидроэнергетика 

система турбинагенератор», 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Механика жидкости – 

гидравлический удар» , 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Основы газовой 

динамики», Печь – 2шт., 

Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка», Лабораторная 

установка «Гидравлический 

стенд», Передвижной 

лабораторный стенд «Реактивный 

газотурбинный двигатель», 

Лабораторный стенд 

«Исследование турбулентного 

потока», Лабораторная установка 

«Измерение вязкости» 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы 

Переносной лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика», Переносной 

лабораторный стенд «Измерение 

давлений, расходов», Переносной 

дистиллятор, Переносная 

лабораторная установка 

«Измерение теплопроводности»  

2 шт; Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной инфракрасный 

термометр Testo; Переносной 

лазерный дальномер рулетка; 

Переносной регистратор 

показателей качества 

электроэнергии ПАРМА; 

Переносной трехканальный 

прибор измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой толщиномер; 

Переносной цифровой ручной 

тахометр Testo, Переносной 

измеритель плотности тепловых 

потоков и температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор Testo, 

Переносной тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 
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4 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный компьютер, 

МФУ. 

5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся. 

6 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Гидрогазодинамика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2; ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) 

«Гидрогазодинамика» является ознакомлении студентов с 

теоретическими методами расчета движения жидкости и 

газа в элементах тепловых машин, энергетического и 

теплотехнологического оборудования. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 

Раздел 2. Кинематика 

Раздел 3. Динамика 

Раздел 4. Аэрогидростатика 

Раздел 5. Турбулентность 

Раздел 6. Подобие гидрогазодинамических процессов 

Раздел 7. Движение невязкого потока 

Раздел 8. Движение вязкого потока 

Раздел 9. Динамика двухфазных потоков 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен,зачет,курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

48 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

33 62           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет 
9 
 

Экзамен 
36 

          

Итого, часов 90 162           
Трудоемкость, з.е. 2,5 4,5           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Тепломассообмен» является изучение вопросов 

теплопередачи при различных видах теплообмена (теплопроводность, конвективный 

теплообмен, излучение) и массообмена, методы теплового расчета процессов 

тепломассообмена в теплоиспользующих аппаратах.  

При изучении дисциплины «Тепломассообмен» можно выделить следующие задачи 

изучения курса: 

 1. Получение знаний о законах тепломассообмена, способах теплопередачи, 

принципах действия и устройства теплообменных аппаратов и других теплотехнических 

устройств, применяемых в отрасли;  

2. Привитие навыков простейших методов для расчета теплообменных процессов и 

аппаратов; 

3. Умение  выполнять  расчет тепловой защиты и тепловых процессов в 

теплотехнических устройствах. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Тепломассообмен» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 

Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-2 Применяет математический 

аппарат исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, рядов, 

дифференциальных уравнений, 

теории функций комплексного 

переменного, численных методов. 

ИД-2 ОПК-2 Демонстрирует понимание 

физических явлений и применяет 

законы механики, 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики 

ИД-3 ОПК-2 Демонстрирует понимание 

химических процессов и 

применяет основные законы 

химии. Демонстрирует 

понимание основ 

автоматического управления и 
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регулирования. 

ОПК-3 Способен 

демонстрировать 

применение 

основных способов 

получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования 

теплоты в 

теплотехнических 

установках и 

системах 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем. 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для расчетов 

теплотехнических установков и 

систем; применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 

ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 

соотношений, основных законов 

и способов переноса теплоты и 

массы. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части___________блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Основные понятия и 

законы тепло- и 

массообмена 

2 2 - 7 11           



6 

2 Математическая 

формулировка задач 

теплообмена и 

массообмена 

2 2 - 7 11           

3 Теплопроводность при 

стационарном режиме 

2 2 12 7 23           

4 Теплопроводность при 

нестационарном режиме 

4 4 - 7 15           

5 Теплоотдача и методы 

ее расчета 

2 2 - 7 11           

6 Теплоотдача при 

вынужденном течении 

теплоносителя в трубах 

и каналах. 

2 2 4 7 15           

7 Теплоотдача при 

внешнем обтекании тел 

2 2 4 6 14           

8 Теплоотдача в полях 

массовых сил 

4 4 4 6 18           

9 Теплоотдача при 

изменении агрегатного 

состояния 

2 6 - 7 15           

10 Теплоотдача 

неоднородных потоков 

2 6 - 7 15           

11 Теплоотдача при 

большой скорости 

движения газа 

2 4 - 7 13           

12 Теплоотдача 

разреженных газов 

2 4 - 7 13           

13 
Теплообмен излучением 

2 4 - 6 12           

14 Теплообменные 

аппараты 

2 4 8 7 21           

15 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 45 45           

 Итого часов 32 48 32 140 252           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и законы тепло- и массообмена 
1.1. Введение. Основные понятия (значение дисциплины «Тепломассообмен» для 

теплоэнергетики, ее связь с другими дисциплинами специальности; основные понятия и 

определения) 

1.2. Законы молекулярного и конвективного теплообмена и массообмена (законы Фурье 

и Фика; формулы для теплового и массового потока; законы радиационного 

теплообмена) 

Раздел 2. Математическая формулировка задач теплообмена и массообмена 
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2.1. Дифференциальное уравнение энергии и его частные формы (вывод уравнения 

энергии и его анализ) 

2.2. Дифференциальные уравнения массобмена, движения, неразрывности, теплоотдачи и 

массоотдачи (запись уравнений с описанием процедуры их вывода; анализ уравнений) 

2.3. Краевые условия. Методы решения задач теплообмена (характеристика 

геометрических, физических, граничных, начальных и динамических условий 

однозначности; обзор методов решения задач теплообмена) 

Раздел 3. Теплопроводность при стационарном режиме 
3.1. Теплопроводность и теплопередача через плоскую стенку (решение одномерной 

линейной задачи теплопроводности при граничных условиях I и III рода для 

однослойной и многослойной пластины) 

3.2. Теплопроводность и теплопередача через цилиндрическую стенку. Критическая 

толщина тепловой изоляции (решение одномерной линейной задачи теплопроводности 

при граничных условиях I и III рода для однослойной и многослойной цилиндрической 

стенки; анализ пригодности тепловой изоляции; получение решения для критической 

толщины тепловой изоляции) 

3.3. Теплопередача через ребристую стенку (получение выражения для расчета 

передаваемого теплового потока при теплопередаче через ребристую стенку; решение 

задачи теплопроводности плоского ребра постоянной толщины; анализ коэффициента 

эффективности ребер, в том числе ребер с изменяющимся поперечным сечением) 

Раздел 4. Теплопроводность при нестационарном режиме 

4.1. Аналитическое решение задачи (результаты аналитического решения задачи 

нестационарной теплопроводности тел и их анализ) 

4.2. Метод регулярного режима (суть метода регулярного режима; основное соотношение 

регулярного режима) 

4.3. Численное решение задач теплопроводности (иллюстрация численных методов на 

примере нестационарной теплопроводности пластины) 

Раздел 5. Теплоотдача и методы анализа 
5.1. Физические основы процессов теплоотдачи (анализ физической основы процессов 

теплоотдачи и методов решении задач теплоотдачи) 

5.2. Применение теории подобия к явлению теплоотдачи. Аналогия Рейнольдса. Тройная 

аналогия (анализ подобия процессов тепло- и массообмена; связь между процессами 

теплообмена, трения и массообмена) 

5.3. Применение теории пограничного слоя для решения задач тепло- и массобмена 

(решение задачи теплоотдачи на основе теории пограничного слоя) 

Раздел 6. Теплоотдача при вынужденном течении теплоносителя в трубах и каналах 
6.1. Особенности процесса теплоотдачи при вынужденном движении потока в трубах и 

каналах (анализ особенностей процессов теплоотдачи при вынужденном движении 

потока в трубах и каналах) 

6.2. Результаты исследования теплоотдачи (результаты теоретического и 

экспериментального исследования теплоотдачи при ламинарном, переходном и 

турбулентном режимах течения потока) 

Раздел 7. Теплоотдача при внешнем обтекании тел 
7.1. Теплоотдача пластины (анализ особенностей процессов теплоотдачи пластины; 

результаты теоретического и экспериментального исследования теплоотдачи пластины 

при ламинарном и турбулентном режимах течения потока) 

7.2. Теплоотдача при поперечном обтекании труб и трубных пучков (результаты 

исследования теплоотдачи при поперечном обтекании труб и трубных пучков) 

Раздел 8. Теплоотдача в полях массовых сил 

8.1. Активное и консервативное воздействие массовых сил на поток (анализ активного и 

консервативного воздействия массовых сил на поток; дополнительное условие подобия 

потоков в полях массовых сил) 

8.2. Теплоотдача при свободном движении в гравитационном поле массовых сил 
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(результаты исследования теплоотдачи при свободном движении в гравитационном поле 

массовых сил) 

8.3. Теплоотдача при свободном движении в инерционном поле массовых сил 

(результаты исследования теплоотдачи при свободном движении в инерционном поле 

массовых сил) 

Раздел 9. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния 

9.1. Теплоотдача при кипении в большом объеме (особенности теплоотдачи при кипении 

в большом объеме; режимы кипения; результаты исследования теплоотдачи при кипении 

в большом объеме) 

9.2. Теплоотдача при кипении в условиях движения жидкости по трубам (особенности и 

результаты исследования теплоотдачи при кипении в условиях движения жидкости по 

трубам) 

9.3. Теплоотдача при конденсации (особенности теплоотдачи при конденсации; режимы 

конденсации; результаты исследования теплоотдачи при пленочной конденсации) 

Раздел 10. Теплоотдача неоднородных потоков 

10.1. Особенности течения и теплообмена двухфазных потоков (особенности течения и 

теплообмена двухфазных потоков; основные характеристики и режимы течения 

двухфазных потоков; уравнения  движения и теплообмена неоднородных потоков) 

10.2. Теплоотдача неоднородных потоков (результаты исследования теплоотдачи 

неоднородных потоков - парожидкостных, газокапельных, газ с твердыми частицами) 

Раздел 11. Теплоотдача при большой скорости движения газа 

11.1. Особенности процессов теплоотдачи (дополнительное условие подобия 

высокоскоростных потоков; особенности процессов теплоотдачи) 

11.2. Коэффициент восстановления температуры и теплоотдача высокоскоростных 

газовых потоков (анализ результатов исследования коэффициента восстановления 

температуры и теплоотдачи высокоскоростных газовых потоков) 

Раздел 12. Теплоотдача разреженных газов 
12.1. Особенности течения и теплообмена разреженных газов (особенности течения и 

теплообмена разреженных газов; дополнительное условие подобия разреженных 

потоков) 

12.2. Результаты исследования теплоотдачи разреженных потоков (анализ результатов 

исследования теплоотдачи разреженных потоков) 

Раздел 13. Теплообмен излучением 

13.1. Теплообмен излучением между твердыми телами (получение расчетных 

зависимостей для теплообмена излучением между твердыми телами; анализ влияния 

экранов на теплообмен излучением) 

13.2. Излучение и поглощение газов (анализ особенностей излучения и поглощения 

газов) 

13.3. Теплообмен излучением между газом и оболочкой (анализ особенностей 

теплообмена излучением между газом и оболочкой) 

Раздел 14. Теплообменные аппараты 

14.1. Виды теплообменных аппаратов (классификация теплообменных аппаратов; 

система уравнений, описывающих рабочий процесс теплообменников) 

14.2. Тепловой расчет рекуперативного теплообменника (получение расчетных 

зависимостей для теплового расчета рекуперативного теплообменника) 

14.3 Тепловой расчет регенеративного теплообменника. Гидравлический расчет 

теплообменников (получение расчетных зависимостей для теплового расчета 

регенеративного теплообменника; рассмотрение методики гидравлического расчета 

теплообменников) 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теплопроводность через плоские и цилиндрические однослойные и 

многослойные стенки 

2 Теплопередача 

3 Конвективный теплообмен 

4 Лучистый теплообмен 

5 Тепообменные аппараты 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов 

методом пластины 

2 Определение коэффициента теплопроводности твердых строительных материалов 

методом шара 

3 Определение коэффициента теплопроводности методом регулярного теплового 

режима 

4 Исследование работы водо-воздушного теплообменного аппарата при свободном  

и вынужденном движении воздуха 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом оп 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа 

в процессе проработки 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 темы 7.1-7.2 

2-16 нед.  

3, 4 сем. 

- - 
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Раздел 8 Темы 8.1-8.3 

Раздел 9 темы 9.1-9.3 

Раздел 10 Темы 10.1-10.2 

Раздел 11 темы 11.1-11.2 

Раздел 12 Темы 12.1-12.2 

Раздел 13 темы 13.1-13.3 

Раздел 14 Темы 14.1-14.3   

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 темы 7.1-7.2 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3 

Раздел 9 темы 9.1-9.3 

Раздел 10 Темы 10.1-10.2 

Раздел 11 темы 11.1-11.2 

Раздел 12 Темы 12.1-12.2 

Раздел 13 темы 13.1-13.3 

Раздел 14 Темы 14.1-14.3   

2-16 нед.  

 3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 темы 7.1-7.2 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3 

Раздел 9 темы 9.1-9.3 

Раздел 10 Темы 10.1-10.2 

Раздел 11 темы 11.1-11.2 

Раздел 12 Темы 12.1-12.2 

Раздел 13 темы 13.1-13.3 

Раздел 14 Темы 14.1-14.3   

17-19 нед.  

4 сем. 

- - 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 

ИД-1.ОПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, зачет, экзамен 
ИД-2.ОПК-2 

ИД-3.ОПК-2 

2. ОПК - 3 

ИД-1.ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, зачет, экзамен 
ИД-2.ОПК-3 

ИД-3.ОПК-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Теплотехника: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Энергомашиностроение» / под ред. А.М. Архарова, В.Н. 

Афанасьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 

– 791 с. 

2. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебное пособие / 

Нащокин В. В.; . - 4-e изд., стер. . - Москва: Аз-бук, 2008. - 469 с. 

3. Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие / В. В. Дерюгин, В. Ф. 

Васильев, В. М. Уляшева. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

240 с. — ISBN 978-5-8114-3027-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107285 

4. Горбачев, М. В. Тепломассообмен. Теплопроводность : учебное пособие / М. В. 

Горбачев. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 76 с. — ISBN 978-5-7782-4134-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152134 

5. Орлов, Михаил Евгеньевич. Теоретические основы теплотехники. 

Тепломассообмен [Текст]: учебное пособие / Орлов М. Е. - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. - 204 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1148-1 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Orlov.pdf 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Жуховицкий Д.Л. Сборник задач по теплопередаче. Учебное пособие. – 

Ульяновск, Изд-во УлГТУ, 2002. – 83 с. 

2. Жуховицкий Д.Л. Термодинамика и теплопередача. Лабораторный практикум. – 

Ульяновск, Изд-во УлГТУ, 2000. – 88 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория  №101 для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

лабораторных занятий, а 

также занятий семинарского 

типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» 

(2015г.), Типовой комплекс 

учебного оборудования 

«Механика жидкости – 

гидравлический удар» 

(2016г.), Типовой комплект 

учебного оборудования 

«Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 

2шт., Лабораторный стенд 

«Труба-сушилка». 

2 Учебная аудитория  №111 для 

проведения занятий 

лекционного типа, а также 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» 

(2016г.), Типовой комплект 

учебного оборудования 

«Измерение давлений, 

расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, 

Лабораторная установка 

«Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(аудитория Г009 и читальный 

зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows 7; 7-

zip;Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Office 

2010; Adobe Reader Х; 

Google Chrome. 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Тепломассообмен 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2; ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Тепломассообмен» является 

изучение основных законов и физико-математических 

моделей переноса теплоты и массы в неподвижных и 

движущихся средах, методов расчета потоков теплоты и 

массы, полей температуры и концентрации компонентов 

смесей, базирующихся на этих моделях, методов 

экспериментального изучения процессов 

тепломассообмена и определения переносных свойств.  

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и законы тепло- и 

массообмена 

Раздел 2. Математическая формулировка задач 

теплообмена и массообмена 

Раздел 3. Теплопроводность при стационарном режиме. 

Раздел 4. Теплопроводность при нестационарном режиме. 

Раздел 5. Теплоотдача и методы анализа 

Раздел 6. Теплоотдача при вынужденном течении 

теплоносителя в трубах и каналах. 

Раздел 7. Теплоотдача при внешнем обтекании тел 

Раздел 8. Теплоотдача в полях массовых сил  

Раздел 9. Теплоотдача при изменении агрегатного 

состояния 

Раздел 10. Теплоотдача неоднородных потоков  

Раздел 11. Теплоотдача при большой скорости движения 

газа 

Раздел 12. Теплоотдача разреженных газов 

Раздел 13. Теплообмен излучением 

Раздел 14. Теплообменные аппараты 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
16            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

           

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            



4 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы алгоритмизации и 

программирования теплоэнергетических процессов» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области алгоритмизации и 

программирования теплоэнергетических процессов, позволяющих творчески применять 

свои умения для решения задач разработки программного обеспечения  и обработки 

информации, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 

курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов алгоритмизации в теплоэнергетике; 

- разработка или участие в разработке программного обеспечения для решения 

теплоэнергетических задач. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы алгоритмизации и 

программирования теплоэнергетических процессов» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

ИД-1.ОПК-1 

Алгоритмизирует решение задач 

и реализует алгоритмы с 

использованием программных 

средств. 

ИД-2.ОПК-1 

Применяет средства 

информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления 

информации. 

ИД-3.ОПК-1 

Демонстрирует знание 

требований к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД).  Демонстрирует знание 

основных правил построения и 

оформления эскизов, чертежей и 

схем в соответствии с 

требованиями стандартов. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к __________обязательной части               блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
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1 Раздел 1. Языки 

программирования 

2 - - - 2           

2 Раздел 2. Алгоритми

зация 

6 - 4 14 24           

3 Раздел 3. 

Программирование 

8 - 12 26 46           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 - 16 76 10
8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Языки программирования. 
Тема 1.1. Классификация языков программирования и их характеристика. Языки низкого 

уровня. Языки высокого уровня. 

Раздел 2. Алгоритмизация  
Тема 2.1. Алгоритм и способы его записи 

Тема 2.2. Структурное программирование 

Тема 2.3. Модульное программирование 
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Раздел 3. Программирование 

Тема 3.1. Язык программирования высокого уровня С++ 

Тема 3.2. Структура и конструкция программы на на С++ 

Тема 3.3. Технология создания программ 

Тема 3.4. Прикладное программирование 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 

предусмотрены.  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Типы данных, работа с памятью 

2 Оператор ветвления 

3 Оператор выбора 

4 Циклы 

5,6 Разработка программного приложения  для решения задач стационарной 

теплопроводности через однослойную и многослойную плоскую стенку 

7, 8 Разработка программного приложения  для решения задачи конвективного 

теплообмена между плоской пластиной и обтекаемой ее потоком 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-1 ИД-1.ОПК-1 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамен 
ИД-2.ОПК-1 

ИД-3.ОПК-1 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Афанасьева, Татьяна Васильевна. Информационные технологии. Алгоритмы и 

прикладные программы: учебное пособие / Афанасьева Т. В., Афанасьев А. Н.; 

Федер. агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2007. - 144 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0096-6 

2. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Основы алгоритмизации и программирования 

[Текст]: учебное пособие / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 95 с.: ил. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1273-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf 

3. Панова Т.В., Николаева Н.Д. Основы алгоритмизации и программирования на 

языке высокого уровня Си: учебно-практическое пособие. _СПб : Балтийский 

государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 2015: 

https://e.lanbook.com/book/75168#authors  

4. Павловская, Татьяна Александровна. C#. Программирование на языке высокого 

уровня: учебник / Павловская Т. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 432 

с.: ил. - ISBN 978-5-91180-174-8 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1 Ковальногов В.Н., Федоров Р.В. Информационные технологии : пособие по 

практическим занятиям и учебно-исследовательским лабораторным работам для 

студентов-теплоэнергетиков / В.Н. Ковальногов, Р.В. Федоров. – Ульяновск : УлГТУ, 

2011. – 46 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

Не требуется 
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давлений, расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 
4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы алгоритмизации и программирование 

теплоэнергетических процессов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области алгоритмизации 

и программирования теплоэнергетических процессов,  

позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач разработки программного обеспечения  и 

обработки информации, как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Языки программирования. 

Раздел 2. Алгоритмизация. 

Раздел 3. Программирование. 

 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6            
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Экзамен 
36 

           

Итого, часов 180            
Трудоемкость, з.е. 5            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Нагнетатели и тепловые двигатели» является 

изучение теоретических основ и принципов действия нагнетателей и тепловых 

двигателей, их конструкций, характерных режимов и технико-экономических показателей 

их работы.  

При изучении дисциплины «Нагнетатели и тепловые двигатели» можно выделить 

следующие задачи изучения курса: 

 1. Получение знаний о типах и конструкциях основных нагнетателей и тепловых 

двигателей, применяемых в промышленных установках; изучение технических 

характеристик тепловых двигателей и нагнетателей, а также методы выбора их для 

энергетических установок; освоение способов регулирования производительности 

тепловых двигателей и нагнетателей;  

2. Привитие навыков пользования методическими нормативными материалами, 

технической и технологической документацией, современными информационными 

средствами и технологиями. 

3. Умение  выполнять  расчет нагнетателей и тепловых двигателей в зависимости от 

их назначения; оценку экономичности и надежности нагнетателей и тепловых двигателей;  

проводить тепловые и прочностные расчеты нагнетателей и тепловых двигателей. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Нагнетатели и тепловые двигатели» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен 

демонстрировать 

применение 

основных способов 

получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования 

теплоты в 

теплотехнических 

установках и 

системах 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем. 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для расчетов 

теплотехнических установков и 

систем; применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 
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ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 

соотношений, основных законов 

и способов переноса теплоты и 

массы. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части___________блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Введение. 

Классификация 

нагнетателей и 

тепловых двигателей 

2 2 - 12 16           

2 Нагнетатели объемного 

действия, поршневые 

детандеры. 

2 2 4 16 24           

3 Нагнетатели 

кинетического действия. 

2 2 - 16 20           

4 Насосы и вентиляторы. 4 4 8 16 32           

5 Центробежные и осевые 

вентиляторы. 

2 2 - 12 16           
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6 Тепловые двигатели. 2 2 2 12 18           

7 Двигатели внутреннего 

сгорания. 

2 2 2 12 18           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 16 16 132 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Классификация нагнетателей и тепловых двигателей 
1.1. Место и роль нагнетателей и тепловых двигателей в системах теплоэнергоснабжения 

промышленных предприятий. Насосы. Вентиляторы. Компрессоры.  

1.2. Классификация нагнетателей. 

Раздел 2. Нагнетатели объемного действия, поршневые детандеры. 
2.1. Нагнетатели объемного действия. Виды и область применения нагнетателей 

объемного типа и поршневых детандеров. 

2.2. Работа сжатия газа в идеальном и реальном компрессоре. Предельная степень 

повышения давления в ступени. Распределение давления между ступенями 

2.3. КПД компрессора 

2.4. Схемы поршневых компрессоров 

2.5. Поршневые детандеры. Принцип работы поршневого детандера. 

Холодопроизводительность. КПД и отводимая мощность поршневого детандера 

Раздел 3. Нагнетатели кинетического действия. 
3.1. Принцип работы и область применения нагнетателей кинетического действия. 

3.2. Понятие удельной работы, напора и давления. 

3.3. Газодинамические основы расчета турбомашин 

3.4. Анализ основного уравнения турбомашин (уравнение Эйлера) применительно к 

радиальной и осевой ступеням 

3. 5. Теоретическая характеристика нагнетателя  

3.6. Общая классификация потерь в нагнетателях 

3.7. Действительная характеристика нагнетателя, рабочая зона характеристики, подобные 

режимы работы. 

3.8. Условия работы нагнетателя на сеть. 

Раздел 4. Насосы и вентиляторы. 
4.1. Вентиляторы. Классификация вентиляторов. Область применения. Способы 

изменения характеристики  вентилятора 

4.2. Насосы. Классификация насосов. Особенности работы насосов в сети. 

Раздел 5. Центробежные и осевые вентиляторы 
5.1. Центробежные. Области применения. Основные способы изменения характеристики 

вентилятора. Теоретические характеристики вентилятора. 

5.2. Осевые вентиляторы. Области применения. Основные способы изменения 

характеристики вентилятора. Теоретические характеристики вентилятора. 

5.3. Сопоставление показателей вентиляторов 

5.4. Обоснование преимущественных зон применения центробежных и осевых 
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вентиляторов. 
Раздел 6. Тепловые двигатели. 
6.1. Паровые турбины. Тепловые двигатели и области их применения.  Классификация. 

Типы паровых турбин. Стандартные параметры пара. Понятие об активной и реактивной 

ступени турбины. Работа и мощность турбинной ступени. Типы потерь в проточной 

части. Баланс энергии и структура КПД турбинной ступени. Зависимость КПД ступени 

от отношения окружной скорости к скорости истечения рабочего тела. Работа турбинной 

ступени в переменном режиме. Понятие о диаграмме переменных режимов паровой 

турбины. Основы регулирования паровых турбин. Принципиальные схемы 

паротурбинных установок. 

6.2. Газовые турбины. Принцип работы газотурбинных установок. Схемы газотурбинных 

установок. Конструкции ГТУ. Область применения турбодетандеров. Классификация 

турбодетандеров. Характеристика турбодетандеров.  Особенности работы 

турбодетандера. 
Раздел 7. Двигатели внутреннего сгорания 
7.1. Двигатели внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания, принцип их 

работы классификация и область применения. Классификация и область применения. 

Схемы двигателей. Характеристики ДВС. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Работа сжатия газа в идеальном и реальном компрессоре. КПД компрессора. 

2 Расчет поршневого компрессора. 

3 Газодинамические основы расчета турбомашин. Характеристика нагнетателей. 

4 Расчет насосов различного типа. Характеристика насосов. 
5 Расчет вентиляторов. Теоретические характеристики вентилятора 
6 Тепловые процессы в активной и реактивной ступени турбины. Работа и 

мощность турбинной ступени. Типы потерь в проточной части. Баланс энергии и 

структура КПД турбинной ступени. 
7 Определение различных параметров в ДВС 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение конструкции и принципа работы поршневого вакуумного насоса 

2 Изучение индикаторной диаграммы насоса 

3 Изучение принципа действия поршневого компрессора и замеры конструктивных 

размеров качающего блока 

4 Измерение мощности, потребляемой приводом поршневого насоса, и вычисление 

КПД 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

предусмотрена расчетно-графическая работа в шестом семестре - «Расчет поршневого 

компрессора».  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине при практическом решении конкретной инженерной 
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задачи; умение пользоваться специальной литературой и другими техническими 

материалами; расширение круга знаний при изучении стандартов, справочников, 

документации по типовым проектам; усвоение принципов работы и расчета поршневых 

компрессоров. 

Расчетно-пояснительная записка содержать расчет поршневого компрессора. 

Графическая часть проекта содержит 1 лист формата А4, включающий в себя построение 

процесса сжатия в первой ступени в pv- диаграмме. 

Планируемый объем пояснительной записки – 8-10 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа 

в процессе проработки 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1- 4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Тема 7.1 

2-16 нед.  

6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 
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Раздел 4 

Темы 4.1- 4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Тема 7.1 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки 

расчетно-графической 

работы 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1- 4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Тема 7.1 

3-15 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.8 

Раздел 4 

Темы 4.1- 4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Тема 7.1 

17-19 нед.  

6 сем. 

- - 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК - 3 

ИД-1.ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, зачет, экзамен 
ИД-2.ОПК-3 

ИД-3.ОПК-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Ляшков В.И. Тепловые двигатели и нагнетатели: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Промышленная теплоэнергетика" и 

"Энергообеспечение предприятий" направления подготовки "Теплоэнергетика" / Ляшков 

В. И.; . - Москва: Абрис, 2012. - 167 с. 

2. Тепловые двигатели и нагнетатели : учебное пособие / С. А. Наумов, Е. В. 

Хаустова, А. В. Садчиков, В. Ю. Соколов. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 108 с. — ISBN 

978-5-7410-1380-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/97995 

3. Толстых, А. В. Насосы, вентиляторы и компрессоры : учебное пособие / А. В. 

Толстых, Ю. Н. Дорошенко, В. В. Пенявский. — Томск : ТГАСУ, 2018. — 160 с. — ISBN 

978-5-93057-836-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/138990 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.Ковальногов В.Н. Методические указания к выполнению расчетно-графической 

работы «Нагнетатели и тепловые двигатели» / В.Н. Ковальногов, Т.В. Карпухина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 16 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/98.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы 

газовой динамики» (2016г.), 

Печь – 2шт., Сушильный 

шкаф – 2шт., Лабораторный 

стенд «Труба-сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Не требуется 
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Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 
4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные 

электронные весы, 

персональный компьютер, 

МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; Adobe 

Reader Х; Google Chrome 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Нагнетатели и тепловые двигатели 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

изучение теоретических основ и принципов действия 

нагнетателей и тепловых двигателей, их конструкций, 

характерных режимов и технико-экономических 

показателей их работы. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Классификация нагнетателей и 

тепловых двигателей 

Раздел 2. Нагнетатели объемного действия, поршневые 

детандеры. 

Раздел 3. Нагнетатели кинетического действия. 

Раздел 4. Насосы и вентиляторы. 

Раздел 5. Центробежные и осевые вентиляторы 

Раздел 6. Тепловые двигатели. 

Раздел 7. Двигатели внутреннего сгорания 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 29            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
29            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
29            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

           

Итого, часов 180            
Трудоемкость, з.е. 5            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теплотехнические измерения и приборы» 

является изучение основ теплотехнических измерений и средств измерений; получение 

знаний по теплотехническим измерениям, а также практических навыков в области 

теплотехнических измерений и приборов. Изучение дисциплины так же служит целям 

формирования мировоззрения, развития интеллекта, инженерной эрудиции, 

формирования компетенций будущих теплотехников и теплоэнергетиков. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

-получение знаний по системам сбора, обработки и преобразования информации; 

-изучение методов и средств измерений теплотехнических величин и оценки их 

погрешностей; 

- изучение теплотехнических приборов и их характеристик. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теплотехнические измерения и 

приборы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-5  

Способен проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин на объектах 

теплоэнергетики и 

теплотехники 

 

ИД-1.ОПК-5 Знает средства измерения. 

ИД-2.ОПК-5 

Умеет проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин, 

обрабатывать результаты 

измерений и оценивать их 

погрешность. 

ИД-3.ОПК-5 

Имеет практический опыт 

обработки результатов 

измерений и оценки их 

погрешность. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к __________обязательной части               блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 



5 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение и 

общие сведения о 

теплотехнических 

измерениях, методах и 

средствах 

теплотехнических 

измерений 

2 4 4 24 34           

2 Раздел 2. Средства и 

методы измерения 

температуры, 

плотности, вязкости  

4 4 6 24 38           

3 Раздел 3.  Средства и 

методы измерения 

давления, скорости, 

уровня  

6 4 4 24 38           

4 Раздел 4. Средства и 

методы измерения 

расхода и тепловой 

энергии 

4 4 2 24 34           

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 16 16 13
2 

18
0 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение и общие сведения о теплотехнических измерениях, методах и 
средствах теплотехнических измерений.  
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Тема1. Общие вопросы 

1.1.1. Основные определения. 

1.1.2. Теплотехнические измерения как область деятельности.  

Тема2. Технические измерения. Измерения и измерительные устройства. Формы 
представления результатов измерений 
1.2.1. Роль измерений в научной и практической деятельности, в управлении 

технологическими процессами. 

1.2.2. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений.  

1.2.3. Электрические методы измерений. Измерения электрических величин. 

Преобразование электрических величин в дискретную форму. 

1.2.4. Погрешности измерений, их разновидности и способы нормирования. Методики 

выполнения измерений, способы обработки и  формы представления результатов 

измерений. 

1.2.5. Электрические методы измерений неэлектрических величин 

Раздел 2. Средства и методы измерения температуры, плотности, вязкости  

Тема 2.1. Средства и методы измерения температуры 

2.1.1. Термометры расширения 

2.1.2. Преобразователи температуры 

2.1.3. Бесконтактные средства измерения температуры. Пирометры. 

Тема. 2.2.  Средства и методы измерения плотности и вязкости 

2.2.1. Денсиметры 

2.2.2. Вискозиметры 

Раздел 3. Средства и методы измерения давления, скорости, уровня 
Тема 3.1. Средства измерения давления 

3.1.1. Жидкостные манометры и дифманометры 

3.1.2. Деформационные манометры 

3.1.3. Грузопоршневые манометры 

3.1.4. Датчики давления 

Тема 3.2. Методы и средства измерения скорости потока 

Тема 3.3. Измерение уровня 

3.3.1. Механические  уровнемеры 

3.3.2. Электрические уровнемеры 

3.3.3. Акустические уровнемеры 

3.3.4. Оптические уровнемеры 

Раздел 4. Средства и методы измерения расхода и тепловой энергии 

Тема 4.1. Средства и методы измерения расхода среды 

4.1.1. Расходомеры переменного перепада давления. Сужающие устройства 

4.1.2. Объемные расходомеры 

4.1.3. Скоростные расходомеры 

4.1.4. Электромагнитные расходомеры 

4.1.5. Вихревые расходомеры 

Тема 4.2. Средства и методы измерения тепловой энергии 

4.2.1. Теплосчетчики 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение метрологических характеристик электроизмерительных приборов 

2 Определение метрологических характеристик теплотехнических приборов 

3 Определение погрешности прямых измерений 
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4 Определение погрешности косвенных измерений 

5 Прямая задача определения погрешности величин-функций  

6 Обратная задача определения погрешности величин-функций 

7 Определение поправок к теплотехническим приборам 

8 Определение вязкости и плотности 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1, 2 Изучение технических особенностей и метрологических характеристик 

электроизмерительных приборов 

3 Изучение технических особенностей и метрологических характеристик приборов 

для измерения давления 

4 Изучение технических особенностей и метрологических характеристик термометров 

расширения 

5 Изучение термоэлектрического преобразователя температуры 

6 Изучение технических особенностей и метрологических характеристик расходомера 

7 Изучение технических особенностей и характеристик денсиметра 

8 Изучение технических особенностей и характеристик ротационного 

вискозиметра типа РВ-8 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-5 ИД-1.ОПК-5 Защита отчетов по лабораторным работам, 

проверка выполнения практических заданий, 

экзамен 
ИД-2.ОПК-5 

ИД-3.ОПК-5 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Иванова, Галина Михайловна. Теплотехнические измерения и приборы: учебник 

для вузов / Иванова Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С.; . – 2-е изд., перераб. И доп.. – 

Москва: МЭИ, 2007. – 458 с.: ил. – ISBN 5-7046-1046-3 Гриф: МО и науки РФ 

2. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие 

/ Т.О. Перемитина ;  Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники,  2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

–https://e.lanbook.com/book/110248?category_pk=2458#authors ЭБС Лань – 1 

3. Семенов, Борис Александрович. Инженерный эксперимент в промышленной 

теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 140100 - 

"Теплоэнергетика" / Семенов Б. А.; . - Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - ISBN 978-5-8114-1392-8   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5107 

4.  Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и прак- 

тикум для академического бакалавриата : для студ. высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техн. направл. и спец. Ч. 1. Метрология / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 421 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5014-4 (ч. 1).  

5. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и прак- 

тикум для академического бакалавриата : для студ. высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техн. направл. и спец. Ч. 2. Стандартизация и сер- тификация 

/ А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 420 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 414- 420. - ISBN 978-5-9916-5015-1 (ч. 2).  

6. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология. Стандартизация. Сертификация: 

учебное пособие для вузов / Сергеев А. Г., Латышев М. В., Терегеря В. В.; . – [2-e изд., 

перераб. И доп.]. – Москва: Логос, 2005. – (Новая университетская библиотека). – 559 с.: 

ил. – ISBN 5-94010-341-3 Гриф: МО РФ 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Хахалева Л.В. Метрология, сертификация, технические измерения и  

автоматизация тепловых процессов. Методические указания к выполнению лабораторных 

работ. – Ульяновск: УлГТУ. 2013. – 64 с. 

2. Хахалева Л.В.; Федер. Агентство по образованию, Гос. Образовательное 

учреждение высш. Проф. Образования Ульян. Гос. Техн. Ун-т ; сост. Л. В. Хахалева. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 64 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

Не требуется 
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удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 
3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теплотехнические измерения и приборы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области алгоритмизации 

и программирования теплоэнергетических процессов,  

позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач разработки программного обеспечения  и 

обработки информации, как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение и общие сведения о теплотехнических 

измерениях, методах и средствах теплотехнических 

измерений.  

Раздел 2. Средства и методы измерения температуры, 

плотности, вязкости  

Раздел 3. Средства и методы измерения давления, 

скорости, расхода 

Раздел 4. Средства и методы измерения тепловой энергии 

 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
5 зачетные единицы, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

96            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

120            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 32            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа 16            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
32            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
32            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

           

Итого, часов 252            
Трудоемкость, з.е. 7            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории экспериментов» является 

ознакомление студентов с основами теории физического, аналогового и математического 

экспериментов, ориентированных на условия, характерные для теплоэнергетических 

установок и систем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

-изучение основ теории и получение навыков постановки физического, аналогового 

и математического экспериментов, ориентированных на условия, характерные для 

теплоэнергетических установок и систем. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории экспериментов» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

ИД-1 ОПК-2 

Применяет математический 

аппарат исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, рядов, 

дифференциальных уравнений, 

теории функций комплексного 

переменного, численных методов. 

 

ИД-2 ОПК-2 

Демонстрирует понимание 

физических явлений и применяет 

законы механики, 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики 

 

ИД-3 ОПК-2 

Демонстрирует понимание 

химических процессов и 

применяет основные законы 

химии. Демонстрирует 

понимание основ 

автоматического управления и 

регулирования. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение. 

Основные понятия 

4 - - 2 6           

2 Раздел 2.  Метод 

обобщенных 

переменных 

4 8 - 4 16           

3 Раздел 3. Погрешности 

эксперимента 

4 4 8 4 20           

4 Раздел 4. 
Математический 

эксперимент 

4 - 16 20 40           

5 Раздел 5. 
Математическая 

обработка результатов 

эксперимента 

4 1

4 

- 20 38           

6 Раздел 6. 
Планирование 

эксперимента 

4 6 8 24 42           

7 Раздел 7. Методы и 

средства измерения 

теплофизических 

параметров 

4 - - 24 28           

8 Раздел 8. 
Автоматизация 

теплофизического 

эксперимента 

4 - - 22 26           

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36           
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 Итого часов 32 3
2 

32 15
6 

25
2 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 
1.1. Виды исследовательских работ и методы их выполнения(основные понятия и 

определения; виды исследовательских работ и методы их выполнения; роль 

компьютерной техники при выполнении НИР) 

1.2. Виды экспериментальных исследований (натуральный, математический и  

аналоговый эксперименты – их суть, проблемы постановки и роль в научно-

техническом прогрессе) 

 

Раздел 2. Метод обобщенных переменных. 
2.1 Метод обобщенных переменных(суть метода обобщенных переменных; 

классификация обобщенных переменных) 

2.2 Выявление обобщенных переменных (выявление перечня и структуры 

обобщенных переменных из математической формулировки задачи и на основе 

теории размерностей) 

2.3 Моделирование технических устройств и процессов (анализ процедуры 

моделирования; формулирование необходимых и достаточных условий) 

 

Раздел 3. Погрешности эксперимента 

3.1 Основные задачи теории погрешностей. Показатели точности эксперимента (обзор 

основных задачи теории погрешностей; анализ показателей точности 

эксперимента) 

3.2 Оценка погрешности прямых измерений и погрешности величин-функций 

(изложение методик оценки погрешности прямых измерений и погрешности 

величин-функций) 

3.3 Обратная задача теории погрешностей. Определение наивыгоднейших условий 

эксперимента(изложение порядка решения обратной задачи и определения 

наивыгоднейших условий эксперимента) 

 

Раздел 4. Математический эксперимент 

4.1 Математическая модель и математический эксперимент (понятие математической 

модели и математического эксперимента; этапы математического эксперимента и 

структура его погрешности) 

4.2 Разностные схемы (методы составления и решения разностных схем для 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных 

производных) 

4.3 Сходимость и устойчивость разностных схем(классификация разностных схем, 

анализ их сходимости и устойчивости) 

 

Раздел 5. Математическая обработка результатов эксперимента 

5.1 Способы проверки и математическая обработка результатов 

эксперимента(изложение способов проверки полученных результатов; 

математическая обработка результатов эксперимента (аппроксимация методом 

наименьших квадратов, интерполяция и экстраполяция, дифференцирование и 

интегрирование); графическое отображение результатов) 

5.2 Статистические гипотезы и их проверка. Дисперсионный анализ. Регрессионный 
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анализ(изложение методики проверки статистических гипотез, дисперсионного и 

регрессионного анализов) 

 

Раздел 6. Планирование эксперимента 

6.1 Основные понятия и виды планов. Рациональное планирование (изложение видов 

планов и методики рационального планирования эксперимента) 

6.2 Планирование первого порядка. Планирование экстремальных 

экспериментов(изложение методики планирования первого порядка и 

планирования экстремальных экспериментов) 

 

Раздел 7. Методы и средства измерения теплофизических параметров 

7.1 Виды, методы и средства измерения. Метрологические характеристики средств 

измерений(изложение видов, методов и средств измерений; метрологические 

характеристики средств измерений) 

7.2 Измерение температуры и тепловых потоков(изложение методов и средств 

измерения температуры и тепловых потоков) 

7.3 Измерение скорости, поверхностного трения и расхода жидкости и 

газа(изложение методов и средств измерения скорости, поверхностного трения и 

расхода жидкости и газа) 

7.4 Измерение турбулентных характеристик потока. Измерение состава газовых 

смесей(изложение методов и средств измерения турбулентных характеристик 

потока и состава газовых смесей) 

 

Раздел 8. Автоматизация теплофизического эксперимента 

8.1 Уровни и средства автоматизации эксперимента. (рассмотрение уровней и средств 

автоматизации эксперимента) 

8.2 Примеры автоматизированного исследования турбулентной структуры потока и 

теплоотдачи в стационарных и нестационарных условиях(анализ примеров 

автоматизированного исследования турбулентной структуры потока и 

теплоотдачи в стационарных и нестационарных условиях) 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1,2,3 Выявление перечня и структуры обобщенных переменных из 

математической формулировки задачи 

4,5,6 Выявление перечня и структуры обобщенных переменных на основе теории 

размерностей 

7,8,9 Расчет погрешности прямых измерений и погрешности величин-функций 

10,11,12, Математическая обработка результатов эксперимента 

13,14,15,16 Проверка статистических гипотез при обработке результатов эксперимента 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1,2,3,4 Исследование функции распределения случайной погрешности 

температурных измерений 
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5,6,7,8 Статистическое планирование эксперимента 

9,10,11,12 Численное исследование теплоотдачи и сопротивления трения на пластине 

при стационарном течении 

13,14,15,16 Численное исследование теплоотдачи и сопротивления трения 

пульсирующего потока при обтекании пластины 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа включает численное исследование пограничного слоя. 

Рекомендуемый объем работы: 

– графическая часть 1 лист формата А1; 

– текстовая часть 30 – 40 листов формата А4. 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом направления подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 

предусмотрены.  

  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 

 

ИД-1 ОПК-2 
Собеседование по  лабораторным работам, 

решение практических задач, расчетно-

графическая работа, экзамен 

 

ИД-2 ОПК-2 

 

ИД-3 ОПК-2 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Гефан, Г. Д. Основы теории эксперимента : учебное пособие / Г. Д. Гефан, Н. 

К. Ширяева. — Иркутск : ИрГУПС, 2017. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134675  

2. Семенов, Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, 

теплоэнергетике и теплотехнологиях : учебное пособие / Б. А. Семенов. — 2-е изд., доп. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1392-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5107  

3. Сидняев, Николай Иванович. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных: учебное пособие для магистров : для студентов и аспирантов 

вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" / Сидняев Н. И.; . - 2-е 
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изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - (Магистр). - 495 с. - Библиогр.: с. 492-495 

(50 назв.). - ISBN 978-5-9916-3253-9 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Промышленная теплоэнергетика. Теплотехнические измерения и приборы в 

теплоэнергетике [Электронный ресурс]: сборник учебно-исследовательских практических 

работ / Е. А. Цынаева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (21 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/93.pdf 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
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занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

преподавателя, доска, 

шкафы 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 111 (6 

корп.)) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

Переносной лабораторный 

стенд «Техническая 

термогазодинамика», 

Переносной лабораторный 

стенд «Измерение 

давлений, расходов», 

Переносной дистиллятор, 

Переносная лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности»  2 шт; 

Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной 

инфракрасный термометр 

Testo; Переносной 

лазерный дальномер 

рулетка; Переносной 

регистратор показателей 

качества электроэнергии 

ПАРМА; Переносной 

трехканальный прибор 

измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой 

толщиномер; Переносной 

цифровой ручной тахометр 

Testo, Переносной 

измеритель плотности 

тепловых потоков и 

температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, 

Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор 

Testo, Переносной 

тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 

Не требуется 
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3 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования ауд. 105 (6 

корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор 

Testo, переносной 

термоанемометр Testo, 

переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс 

E LAB, 

Программный комплекс 

Icomp 

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Windjview 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

ауд. 009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview;  

 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
   Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории эксперимента 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основами теории физического, 

аналогового и математического экспериментов, 

ориентированных на условия, характерные для 

теплоэнергетических установок и систем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 

Раздел 2. Метод обобщенных переменных. 

Раздел 3. Погрешности эксперимента 

Раздел 4. Математический эксперимент 

Раздел 5. Математическая обработка результатов 

эксперимента 

Раздел 6. Планирование эксперимента 

Раздел 7. Методы и средства измерения теплофизических 

параметров 

Раздел 8. Автоматизация теплофизического эксперимента 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа 10            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
16            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
10            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

           

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность» является 

подготовка студентов к изучению основных теплоэнергетических дисциплин, 

доказательство важности и серьезности специальности, пробуждение интереса студентов 

к выбранной специальности и желания вдумчивой работы над ее освоением. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

- приобретение начальных навыков технических измерений параметров и 

элементарных расчетов теплоэнергетических объектов; 

- выработка  первичных умений в получении данных измерительной информации и 

анализа полученных данных. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Введение в специальность» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способность 

демонстрировать 

применение 

основных 

способов 

получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования 

теплоты в 

теплотехнических 

установках и 

системах 

 

ИД-1 ОПК-3 
Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем. 
 

ИД-2 ОПК-3 
Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для 

расчетов теплотехнических 

установков и систем; 

применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 
 

ИД-3 ОПК-3 
Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 

соотношений, основных 

законов и способов переноса 

теплоты и массы. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Энергетика как 

отрасль народного 

хозяйства 

1 2 12 6 21           

2 Раздел 2. 

Основы 

нетрадиционных и 

возобновляемых 

источников энергии 

2 2 4 6 14           

3 Раздел 3.  

Основы теории 

горения топлива 

1 6 - 6 13           

4 Раздел 4. 

Котельные установки 

8 2 - 30 40           

5 Раздел 5. 

Паровые турбины и 

ГТУ 

2 2 - 6 10           

6 Раздел 6.  

Тепловые  и атомные 

электростанции 

2 2 - 6 10           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36           



6 

 Итого часов 16 1
6 

16 96 14
4 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Энергетика как отрасль народного хозяйства. 

Тема 1.1. Способы получения энергии. Виды установок, используемых в энергетике.  

Тема 1.2.Теплоэнергетика и электроэнергетика.  

Тема 1.3. Краткая история теплоэнергетики. Единицы измерения энергетических 

величин.  

Тема 1.4. Теплоэнергетические ресурсы и их использование.  

Тема 1.5. Перспективы развития энергетики. Стратегическая программа. 

Раздел 2. Основы нетрадиционных и возобновляемых источников энергии  

Тема 2.1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, их классификация 

Тема 2.2. Энергия ветра и ее использование. 

Тема 2.3. Солнечная энергия и ее использование. 

Тема 2.4. Энергия океана и ее использование. 

Тема 2.5. Геотермальная энергия и ее использование. 

Тема 2.6. Сжигание ТБО. 

Тема 2.7. Водородная энергетика. 

Тема 2.8. Аккумулирование и резервирование энергии возобновляемых источников. 

Раздел 3. Основы теории горения топлива. 
Тема 3.1. Виды органического топлива. Его классификация. 

Тема 3.2. Высшая и низшая теплота сгорания топлива, ее определение. Уравнение 

горения топлива. 

Тема 3.3. Определение количества продуктов сгорания топлива и их энтальпии. 

Раздел 4. Котельные установки. 

Тема 4.1. Сжигание топлива в котельных установках. Топливоприготовление 

Тема 4.2. Топки и их виды. Слоевое и камерное сжигание. Их достоинства и недостатки. 

Тема 4.3. Тепловой баланс котельного агрегата.   Потери тепла от механического и 

химического недожога, потери тепла с уходящими газами, потери тепла со шлаком. 

Тема 4.4. Конструкции котельных агрегатов. Общие сведения. Основные схемы. 

Принцип действия. Прямоточные и барабанные котлы. Способы повышения кпд 

котельных агрегатов. 

Тема 4.5. Пароперегреватели. Типы. Принцип действия. Регулирование температуры 

пара. 

Тема 4.6. Водяные экономайзеры. Типы. Принцип действия. 

Тема 4.7. Воздухоподогреватели. Типы. Принцип действия. 

Тема 4.8. Вспомогательные устройства котельных установок.  

4.8.1. Система подачи питательной воды. Питательные насосы. Их типы. 

4.8.2. Водоподготовка. Деаэрация и декарбонизация питательной воды. Способы 

получения чистого пара. Водно-солевой баланс. 

4.8.3. Золошлакоудаление. Золоуловители. Их виды, принцип действия, достоинства и 

недостатки. Система жидкого золошлакоудаления. 

Раздел 5. Паровые турбины и ГТУ 

Тема 5.1. Общие сведения. Основы теории паровых (газовых) потоков. Тепловые 

процессы в паровых турбинах.  

Тема 5.2. Типы паровых турбин. Основы конструкции паровых турбин. 

Конденсационные установки. 

Тема 5.3. Газотурбинные установки (ГТУ).  Общие сведения. Тепловые процессы в ГТУ. 

Конструкции ГТУ. 
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Раздел 6.Тепловые и атомные электростанции.  

Тема 6.1. Общие сведения. Типы и принципиальные схемы ТЭС. Технико-экономические 

показатели ТЭС, основные сооружения станции. Экологические проблемы, связанные с 

работой ТЭС. Теплофикация и централизованное теплоснабжение. Перспективы 

развития ТЭС. 

Тема 6.2. Атомные электростанции (АЭС).  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Расчет энергопотребления в зависимости от численности населения 

2 
Определение низшей теплоты сгорания газообразного,  жидкого и твердого 

топлива 

3 Определение количества продуктов сгорания 

4 Определение энтальпии продуктов сгорания 

5 Определение потерь котельного агрегата 

6 Составление баланса котельного агрегата 

7, 8 Определение расхода топлива котельным агрегатом 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Измерение температуры, давления, влажности воздуха с помощью 

универсального прибора TESTO 

2 Измерение температуры с помощью тепловизора IRISYS 

3 Ознакомление с  термопарой хромель-копель  и определение температуры с 

помощью термопары 

4 Ознакомление с хроматографическим методом разделения смеси 

5,6 Определение мощности солнечных батарей 

7,8 Определение мощности ветроэнергетической установки. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена расчетно-графическая работа 

«Определение количества продуктов сгорания и зависимости потерь с уходящими газами 

от их температуры». 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа эффективности использования 

топлива. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 7-10 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание – вид топлива. Студент должен 

определить: низшую теплоту сгорания топлива; количество теоретически необходимого 

воздуха для сгорания топлива; действительное количество необходимого воздуха (при 

заданном способе сжигания); количество продуктов сгорания; энтальпию продуктов 

сгорания при различной температуре. Студент должен построить зависимость потерь с 

уходящими газами от их температуры и сделать выводы об эффективности использования 

топлива. 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом направления подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 

предусмотрены.  

  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

 

ИД-1 ОПК-3 
Защита отчетов по лабораторным работам в 

форме собеседования, проверка выполнения 

заданий, решение задач, экзамен, РГР 

 

ИД-2 ОПК-3 

 

ИД-3 ОПК-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Баскаков, Альберт Павлович. Промышленная теплоэнергетика (введение в 

специальность): учебное пособие / Баскаков А. П.; . - Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2009. 

- 84 с.: ил. - ISBN 978-5-321-01392-2 

2. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный ресурс] : учеб. 

посо- бие для студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направл. 

подгот. 270800 - "Строительство" (профили "Промышленное и гражданское 

строительство", "Водоснабжение и водоотведение") / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. 

Чефанов. - Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2018. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1531-1. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100922 

3. Кудинов, В. А. Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для ака- 

демического бакалавриата : для студ. высших учебных заведений обучающихся по 

инженерно-техн. направл. и спец. / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Сте- фанюк. - 3-е 
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изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 442 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 438-442. - ISBN 978-5-9916-6607-7. 

4. Теплотехника: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Энергомашиностроение" / под ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 791 с.: ил. - ISBN 978-5-

7038-3370-4 

5. Теплотехника: учебник для втузов / Луканин В. Н., Шатров М. Г., Камфер Г. М. и 

др.; под ред. В. Н. Луканина. - 5-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2006. - 671 с.: ил. - 

ISBN 5-06-003958-7 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Хахалева Л.В. Основы теплоэнергетики. Практикум. – Ульяновск: УлГТУ. 2015. - 

11 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 111 (6 

корп.)) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

Переносной лабораторный 

стенд «Техническая 

термогазодинамика», 

Переносной лабораторный 

стенд «Измерение 

давлений, расходов», 

Переносной дистиллятор, 

Переносная лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности»  2 шт; 

Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной 

инфракрасный термометр 

Testo; Переносной 

лазерный дальномер 

рулетка; Переносной 

регистратор показателей 

качества электроэнергии 

ПАРМА; Переносной 

трехканальный прибор 

измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой 

толщиномер; Переносной 

цифровой ручной тахометр 

Testo, Переносной 

измеритель плотности 

тепловых потоков и 

температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, 

Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор 

Testo, Переносной 

Не требуется 
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тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 

3 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования ауд. 105 (6 

корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор 

Testo, переносной 

термоанемометр Testo, 

переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс 

E LAB, 

Программный комплекс 

Icomp 

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Windjview 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

ауд. 009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview;  

 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
   Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Введение в специальность 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

подготовка студентов к изучению основных 

теплоэнергетических дисциплин, доказательство важности 

и серьезности специальности, пробуждение интереса 

студентов к выбранной специальности и желания 

вдумчивой работы над ее освоением. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Энергетика как отрасль народного хозяйства 

Раздел 2. Основы нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии  

Раздел 3. Основы теории горения топлива 
Раздел 4. Котельные установки 

Раздел 5. Паровые турбины и ГТУ 

Раздел 6.Тепловые и атомные электростанции.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 141 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32 40           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

- 8           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

22 41           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Экзамен 
36 

 
 

Зачет,  
КР 
9 

          

Итого, часов 90 90           
Трудоемкость, з.е. 2,5 2,5           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель преподавания – ознакомление студентов с основными видами научно-

технических исследований, возможностями физического, математического и аналогового 

моделирования различных теплоэнергетических процессов и явлений с целью создания 

научно-теоретической базы для решения практических задач современной 

теплоэнергетики, формирования у студентов научно-практического мировоззрения, 

развития инженерно-технической компетентности и эрудиции, воспитания разносторонне 

развитого и самостоятельного человека. 

При изучении дисциплины «Методы моделирования теплоэнергетических 

процессов» можно выделить следующие задачи изучения курса: 

1. Сформировать у студентов основные понятия и представления о физических, 

математических и аналоговых моделях. 

2. Сформировать у студентов навыки применения численных и других методов при 

создании моделей с последующим их исследованием. 

3. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельного применения 

знаний при создании различных видов моделей и проведению натурного, аналогового и 

математического экспериментов. 

. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы моделирования 

теплоэнергетических процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-2 Применяет математический 

аппарат исследования 

функций, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функций 

комплексного переменного, 

численных методов. 

ИД-2 ОПК-2 Демонстрирует понимание 

физических явлений и 

применяет законы механики, 

термодинамики, электричества 

и магнетизма, оптики 

ИД-3 ОПК-2 Демонстрирует понимание 
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химических процессов и 

применяет основные законы 

химии. Демонстрирует 

понимание основ 

автоматического управления и 

регулирования. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части___________блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Введение. Теория 

подобия как основа 

физического 

моделирования и способ 

обобщения. 

Погрешности 

результатов физического 

эксперимента. 

6 - - 12 18           

2 Математическое 

моделирование и 

математический 

эксперимент. 

6 2 10 12 30           

3 Аналоговое 

моделирование и 

аналоговый  

эксперимент. 

6 2 10 13 31           

4 Математические приемы 

анализа и обработки 

результатов 

эксперимента. 

8 2 8 14 32           
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5 Математическое 

планирование 

эксперимента. 

6 2 4 12 24           

6 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

- - - 45 45           

 Итого часов 32 8 32 108 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение. Теория подобия как основа физического моделирования и 
способ обобщения и погрешности результатов физического эксперимента. 

1.1. Физическое, математическое и аналоговое моделирование теплоэнергетических 

процессов. 

1.2. Основы метода обобщенных переменных. 

1.3. Выявление формы чисел подобия из математической формулировки задачи. 

1.4. Получение чисел подобия на основе анализа размерностей. 

1.5. Использование обобщенных переменных в теплоэнергетических исследованиях 

1.6. Общие сведения о погрешностях физического эксперимента 

1.7. Показатели точности и формы представления результатов эксперимента 

1.8. Оценка погрешности 

1.9. Определение наиболее выгодных условий эксперимента 

 

Раздел 2. Математическое моделирование и математический эксперимент. 
2.1 Математический эксперимент как средство получения научных результатов. 

2.2 Структура погрешности 

2.3 Построение итерационных процессов 

2.4 Построение разностных методов решения дифференциальных уравнений 

2.5 Методы составления и решения разностных уравнений. Сходимость и 

устойчивость 

2.6 Математическое моделирование процессов турбулентного обмена 

2.7 Применение численных методов для решения теплофизических задач 

 

Раздел 3. Аналоговое моделирование и аналоговый  эксперимент. 
3.1 Понятие о методе и виды аналогий  

3.2 Электротепловая аналогия 

3.3 Моделирование температурных полей на R- и RC- сетках. 

3.4 Электрогидродинамическая аналогия 

3.5 Аналогия межу процессами теплоотдачи и массоотдачи  

 

Раздел 4. Математические приемы анализа и обработки результатов эксперимента. 
Анализ достоверности полученных результатов. 

4.1 Математическая обработка результатов эксперимента. 

4.2 Графический анализ. 

4.3 Статистические гипотезы и их проверка  

4.4 Дисперсионный и регрессивный анализы. 

 

Раздел 5. Математическое планирование эксперимента 
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5.1 Основные понятия и виды планов. 

5.2 Рациональное планирование. 

5.3 Планирование первого порядка  

5.4 Планирование второго порядка. 

5.5 Планирование экстремальных экспериментов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Создание расчетной сетки для трехмерной задачи моделирования теплового 

состояния лопатки турбомашины 

2 Исследование зависимости теплового состояния лопатки турбомашины от 

количества расчетных элементов сетки 

3 Расчет теплового состояния лопатки турбомашины на основе уравнений 

пограничного слоя и уравнения подобия. 

4 Исследование зависимость теплового состояния лопатки турбомашины от 

теплофизических свойств материала лопатки и используемого охладителя. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование зависимости теплового состояния здания от температуры 

наружного воздуха при реальном графике центрального качественного 

регулирования. 

2 Исследование зависимости теплового состояния здания от скорости и 

направления ветра при реальном графике центрального качественного 

регулирования. 

3 Сравнительный анализ результатов исследования теплового состояния здания с 

помощью математической модели с результатами физического эксперимента. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

курсовая работа предусмотрена в восьмом семестре.  

Целью курсовой работы является проведение студентами самостоятельного 

научного исследования. 

Планируемый объем пояснительной записки – 30-40 страниц. 

Законченная курсовая работа не позже 15-й недели семестра предъявляется 

руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. В случае 

обнаружения недочетов, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 

течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа 

в процессе проработки 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1- 4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

2-16 нед.  

7 сем. 

 

1-8 нед.  

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1- 4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

1-8 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки 

курсовой работы 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1- 4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

1-8 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1- 4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

17-19 нед.  

7 сем. 

- - 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК - 2 

ИД-1. ОПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи,э кзамен 
ИД-2.ОПК-2 

ИД-3.ОПК-2 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Бушуев, Е. Н. Основы математического моделирования химико-технологических 

процессов водообработки на ТЭС : учебное пособие / Е. Н. Бушуев. — Иваново : ИГЭУ, 

2018. — 168 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/154549 

2. Семенов, Борис Александрович. Инженерный эксперимент в промышленной 

теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 140100 - 

"Теплоэнергетика" / Семенов Б. А. - Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - ISBN 978-5-8114-1392-8 

3 Математическое моделирование газотурбинных мини-электростанций и мини-

энергосистем : монография / В. М. Винокур, Б. В. Кавалеров, А. Б. Петроченков, М. Л. 

Сапунков. — Пермь : ПНИПУ, 2010. — 299 с. — ISBN 978-5-398-00396-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160850 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Тепловая и топливная энергетика". 

Моделирование теплового состояния лопаток турбомашин [Электронный ресурс]: 

практикум к курсовой работе по дисциплине "Методы моделирования 

теплоэнергетических процессов" / сост.: В. Н. Ковальногов, Д. А. Генералов, Р. В. 

Федоров, Ю. Е. Чамчиян. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 5 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2017. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №529 для 

проведения лабораторных работ 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8, 7-zip, 

OpenOffice, Антивирус 

Касперского, Adobe Reader, Power 

Point Viewer. 

3 Учебная аудитория №529 для курсового 

проектирования 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8, 7-zip, 

OpenOffice, Антивирус 

Касперского, Adobe Reader, Power 

Point Viewer. 

4 Помещение для самостоятельной работы 

студентов Г009 

Microsoft Windows 7; 7-zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; 

Microsoft Office 2010; Adobe 

Reader Х; Google Chrome.  

   

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория №529 для 

проведения лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  
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Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения – компьютер. 

3 Учебная аудитория №529 для курсового 

проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения – компьютер. 

4 Помещение для самостоятельной работы 

студентов Г009 

Компьютер c выходом в интернет 

, столы, стулья. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы моделирования теплоэнергетических процессов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основными видами научно-

технических исследований, возможностями физического, 

математического и аналогового моделирования различных 

теплоэнергетических процессов и явлений с целью 

создания научно-теоретической базы для решения 

практических задач современной теплоэнергетики, 

формирования у студентов научно-практического 

мировоззрения, развития инженерно-технической 

компетентности и эрудиции, воспитания разносторонне 

развитого и самостоятельного человека. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Теория подобия как основа 

физического моделирования и способ обобщения и 

погрешности результатов физического эксперимента. 

Раздел 2. Математическое моделирование и 

математический эксперимент. 

Раздел 3. Аналоговое моделирование и аналоговый  

эксперимент. 

Раздел 4. Математические приемы анализа и обработки 

результатов эксперимента. Анализ достоверности 

полученных результатов. 

Раздел 5. Математическое планирование эксперимента 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен,зачет,курсовая работа 

 



13 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 16            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
-            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
16            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

           

Итого, часов 108            
Трудоемкость, з.е. 3            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы автоматизации технологических 

процессов» является ознакомление студентов с основными методами регулирования 

топочных процессов, происходящих в котельных агрегатах, для применения этих методов 

при решении практических задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов регулирования топочных процессов в теплоэнергетике. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы автоматизации 

технологических процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ИД-1.ОПК-2 

Применяет математический 

аппарат исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функций 

комплексного переменного, 

численных методов. 

ИД-2.ОПК-2 

Демонстрирует понимание 

физических явлений и применяет 

законы механики, 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики 

ИД-3.ОПК-2 

Демонстрирует понимание 

химических процессов и 

применяет основные законы 

химии. Демонстрирует 

понимание основ 

автоматического управления и 

регулирования. 

ОПК-5 Способен проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

ИД-1.ОПК-5 Знает средства измерения. 

ИД-2.ОПК-5 

Умеет проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин, 
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величин на объектах 

теплоэнергетики и 

теплотехники 

 

обрабатывать результаты 

измерений и оценивать их 

погрешность. 

ИД-3.ОПК-5 

Имеет практический опыт 

обработки результатов 

измерений и оценки их 

погрешность. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к __________обязательной части               блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес
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и

е 
(с
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.)

 з
ан
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ти

я
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о
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о
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ы
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о
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о
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о
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Л
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и

и
 

П
р
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ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.Основы 

теории 

автоматического 

регулирования 

топочных процессов 

2 - - - 2           

2 Раздел 2. 
Автоматическое 

регулирование 

процесса горения. 

6 - 4 14 24           

3 Раздел 3. 
Автоматическое 

регулирование 

процесса питания и 

нагрузки. 

8 - 12 26 46           

4 Раздел 4. 
Автоматическое 

регулирование 

температуры 

перегретого пара. 
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5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 - 16 76 10
8 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы теории автоматического регулирования топочных процессов. 
Тема 1.1. Котельный агрегат - комплексное устройство для проведения топочных 

процессов. 

Тема 1.2. Принципы и  задачи автоматического регулирования. 

Раздел 2. Автоматическое регулирование процесса горения котельного агрегата 
Тема 2.1. Основы теории топочных процессов. 

Тема 2.2. Функциональные и структурные схемы систем автоматического регулирования 

процесса горения. 

Раздел 3. Автоматическое регулирование процесса питания и нагрузки котельного 
агрегата. 
Тема 3.1. Основы теории процессов питания и нагрузки котельного агрегата. 

Тема 3.2. Функциональные и структурные схемы систем автоматического регулирования 

процесса питания и нагрузки. 

Раздел 4. Автоматическое регулирование температуры перегретого пара котельного 
агрегата 

Тема 4.1. Основы теории регулирования температуры перегретого пара. 

Тема 4.2. Функциональные и структурные схемы систем автоматического регулирования 

температуры перегретого пара 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1,2 Расчет параметров настройки инерционного контура и корректирующего 

устройства по возмущению. 

3,4,5 Математическое описание элементов систем автоматического регулирования 

через дифференциальное уравнение элементов САР. 

6,7,8 Расчет параметров настройки регулятора САР температуры перегретого пара 

котла типа БКЗ-160. Регулирование методом впрыска питательной воды. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 

предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-2 ИД-1.ОПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задачи, экзамен ИД-2.ОПК-2 

ИД-3.ОПК-2 

2. 
ОПК-5 ИД-1.ОПК-5 Собеседование по практическим занятиям, 

практические задачи, экзамен ИД-2.ОПК-5 

ИД-3.ОПК-5 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1 Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие / С. Л. 

Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-7782-3442-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118136 

2 Автоматизация технологических процессов на ТЭС и управление ими : монография / П. А. 

Щинников, Г. В. Ноздренко, А. И. Михайленко [и др.]. — Новосибирск : НГТУ, 2014. — 291 

с. — ISBN 978-5-7782-2576-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118084 

3 Андык, В. С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами на 

ТЭС : учебник / В. С. Андык. — Томск : ТПУ, 2016. — 408 с. — ISBN 978-5-4387-0684-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107714 

4 Чупин, А. В. Автоматизация технологических процессов и производств : учебное пособие / 

А. В. Чупин. — Кемерово : КемГУ, 2013. — 151 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45650 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1 Марченко Ю.Н. Теории автоматического регулирования: Конспект лекций по 

курсу. - Новокузнецк: РИО НФИ КемГУ, 2002. - 69 с. 

2  Рощин А.В. Основы теории автоматического управления: Учебное пособие. - М.: 

МГУПИ, 2007. - 100 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 
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(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  
2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 
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лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы автоматизации технологических процессов    

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ОПК-5 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основными методами 

регулирования топочных процессов, происходящих в 

котельных агрегатах, для применения этих методов при 

решении практических задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы теории автоматического регулирования 

топочных процессов 

Раздел 2. Автоматическое регулирование процесса 

горения. 

Раздел 3. Автоматическое регулирование процесса 

питания и нагрузки. 

Раздел 4. Автоматическое регулирование температуры 

перегретого пара. 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



12 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 29            
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
29            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
29            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

           

Итого, часов 180            
Трудоемкость, з.е. 5            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» состоит в ознакомлении студентов с основами 

материаловедения и технологии конструкционных материалов для последующего 

применения его при решении практических задач проектирования и эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

-   пппппппппппп ппппппп получения, разработки новых материалов, способов 

их обработки; 

 -проектирования рациональных, конкурентоспособных изделий, организация их 

производства. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-4  

Способен учитывать 

свойства 

конструкционных 

материалов в 

теплотехнических 

расчетах с учетом 

динамических и 

тепловых нагрузок 

 

ИД-1.ОПК-4 

Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, 

характеристик и методов 

исследования конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные материалы в 

соответствии с требуемыми 

характеристиками для 

использования в области 

профессиональной деятельности. 

ИД-2.ОПК-4 

Демонстрирует знание основных 

законов механики 

конструкционных материалов, 

используемых  в области 

профессиональной деятельности. 

ИД-3.ОПК-4 

Имеет практический опыт 

выполнения расчетов на 

прочность элементов  установок 

и систем с учетом условий их 

работы. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к __________обязательной части               блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Материаловедение. 

Закономерности 

формирования 

структуры материалов. 

1 1 1 12 15           

2 Строение реальных 

металлов. 

1 1 1 14 17           

3 
Общая теория сплавов. 

1 1 1 12 15           

4 Нагрузки, напряжения 

и деформации. 

Механические 

свойства. 

Технологические и 

эксплуатационные 

свойства 

2 2 2 14 20           

5 Железоуглеродистые 

сплавы. Классификация 

и маркировка сталей. 

Коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и 

жаропрочные стали. 

2 2 2 14 20           

6 Чугуны. Строение, 

свойства, 

классификация и 

маркировка чугунов 

2 2 2 14 20           

7 Виды термической 

обработки металлов 

1 1 1 12 15           

8 Цветные металлы и 

сплавы на их основе. 
2 2 2 14 20           
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9 Композиционные 

материалы. 
2 2 2 12 18           

1

0 

Материалы, 

используемые в 

теплотехнике, 

теплоэнергетике. 

Материалы с особыми 

свойствами. 

2 2 2 14 20           

1

1 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 36 36           

 Итого часов 16 16 16 13
2 

18
0 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Материаловедение. Закономерности формирования структуры 
материалов. 

Тема 1.1. Строение и свойства материалов. 

1.1.1 Введение в материаловедение. 

1.1.2.  Элементы кристаллографии. Особенности атомно-кристаллического строения 

металлов. 

1.1.3.Понятие об изотропии и анизотропии. Аллотропия или полиморфные 

превращения. Магнитные превращения. 

Тема 1.2.  Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения. 

1.2.1. Строение металлов. Точеные дефекты. 

1.2.2. Линейные дефекты. Простейшие виды дислокаций – краевые и винтовые. 

1.2.3. Механизм и закономерности кристаллизации металлов. Изучение структуры. 

Физические методы исследования. 

Тема 1.3. Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. 

1.3.1. Понятие о сплавах и методах их получения. Основные понятия в теории 

сплавов. 

1.3.2. Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов: механических 

смесей, твердых растворов, химических соединений. Классификация сплавов твердых 

растворов. 

1.3.3. Кристаллизация сплавов. Диаграмма состояния. 

Раздел 2. Строение реальных металлов. 

Тема 2.1. Строение и свойства материалов. Дефекты кристаллического строения. 

2.1.1. Строение металлов. Точеные дефекты. Линейные дефекты. 

2.1.2. Простейшие виды дислокаций – краевые и винтовые. 

2.1.3. Кристаллизация металлов. 

Тема 2.2. Методы исследования металлов. 

2.2.1. Изучение структуры. 

2.2.2. Физические методы исследования. 

Раздел 3. Теория сплавов. 

Тема 3.1. Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. 
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3.1.1. Понятие о сплавах и методах их получения. Основные понятия в теории 

сплавов. 

3.1.2. Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов: механических 

смесей, твердых растворов, химических соединений. 

Тема 3.2. Диаграмма состояния. Методы построения диаграмм. 

3.2.1. Классификация сплавов твердых растворов. 

3.2.2. Кристаллизация сплавов. 

3.2.3. Диаграмма состояния. 

Раздел 4. Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства. 
Технологические и эксплуатационные свойства. 

Тема 4.1. Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства. 

4.1.1. Физическая природа деформации металлов. Природа пластической деформации. 

Разрушение металлов. 

4.1.2. Механические свойства и способы определения их количественных характеристик: 

твердость, вязкость, усталостная прочность. 

Тема 4.2. Технологические и эксплуатационные свойства. 

4.2.1. Технологические свойства. 

4.2.2. Эксплуатационные свойства. 

4.2.3. Конструкционная прочность материалов. 
Раздел 5. Железоуглеродистые сплавы. Классификация и маркировка сталей. 

Коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные стали 
Тема 5.1. Железоуглеродистые сплавы. Стали. 

5.1.1. Структуры железоуглеродистых сплавов. Компоненты и фазы 

железоуглеродистых сплавов. 

5.1.2. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. Влияние примесей. 

5.1.3. Назначение легирующих элементов. 

Тема 5.2. Классификация и маркировка сталей. 

5.2.1. Углеродистые стали обыкновенного качества. 

5.2.2. Качественные углеродистые стали. 

5.2.3. Качественные и высококачественные легированные стали. 

5.2.4. Легированные конструкционные стали. Легированные инструментальные стали. 

5.2.5. Быстрорежущие инструментальные стали. 

5.2.6. Шарикоподшипниковые стали. 

5.2.7. Углеродистые стали. Цементуемые и улучшаемые стали. 

5.2.8. Высокопрочные, пружинные, шарикоподшипниковые, износостойкие и 

автоматные стали. 

5.2.9. Стали для изделий, работающих при низких температурах. 

Тема 5.3. Коррозионно-стойкие стали и сплавы. Жаростойкие стали и сплавы. 

Жаропрочные стали и сплавы. 

5.3.1. Коррозия электрохимическая и химическая. 

5.3.2. Классификация коррозионно-стойких сталей и сплавов. 

5.3.3. Хромистые стали. 

5.3.4. Жаростойкость, жаростойкие стали и сплавы. 

5.3.5. Жаропрочность, жаропрочные стали и сплавы. 

5.3.6. Классификация жаропрочных сталей и сплавов. 
Раздел 6. Чугуны. Строение, свойства, классификация и маркировка чугунов. 

Тема 6.1. Строение чугунов Процесс графитизации. 

6.1.1. Строение, свойства чугунов. 

6.1.2. Влияние состава чугуна на процесс графитизации. 

6.1.3. Влияние графита на механические свойства отливок. 

6.1.4. Положительные стороны наличия графита. 

Тема 6.2. Классификация чугунов. 

6.2.1. Серый чугун. 

6.2.2. Высокопрочный чугун. 

6.2.3. Ковкий чугун. 
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6.2.4. Отбеленные и другие чугуны. 

Раздел 7. Виды термической обработки металлов 

Тема 7.1. Виды термической обработки металлов. Основы теории термической обработки 

стали. 

7.1.1. Виды термической обработки металлов. 

7.1.2. Цементация, азотирование, нитроцементация и диффузионная металлизация. 

7.1.3. Термомеханическая обработка стали. Поверхностное упрочнение стальных деталей. 

7.1.4. Закалка токами высокой частоты. Газопламенная закалка. 

Тема 7.2. Методы упрочнения металла. 

7.2.1. Старение. 

7.2.2. Обработка стали холодом. 

7.2.3. Упрочнение методом пластической деформации. 

Раздел 8. Цветные металлы и сплавы на их основе. 

Тема 8.1. Титан и его сплавы. Их применение. 

Тема 8.2. Медь и ее сплавы. Их применение. 

Тема 8.3. Алюминий и его сплавы. Алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые 

сплавы. Их применение. 

Тема 8.4. Магний и его сплавы. Их применение. 

Тема 8.5. Латуни. Бронзы. Их применение. 

Раздел 9. Композиционные материалы. 

Тема 9.1. Композиционные материалы. 

Тема 9.2. Материалы порошковой металлургии: пористые, конструкционные, 

электротехнические. 

9.2.1. Материалы порошковой металлургии. Пористые порошковые материалы. 

Прочие пористые изделия. 

9.2.2. Конструкционные порошковые материалы. Спеченные цветные металлы. 

9.2.3. Электротехнические порошковые материалы. Магнитные порошковые 

материалы. 

Раздел 10. Материалы, используемые в теплотехнике, теплоэнергетике. 
Материалы с особыми свойствами. 

Тема 10.1. Материалы, используемые в теплотехнике, теплоэнергетике. 

10.1.1. Огнеупорные материалы. 

10.1.2. Теплоизоляционные материалы. 

10.1.3. Резины. Набивки. Прокладки. 

10.1.4. Стали теплоэнергетического оборудования. Тугоплавкие металлы и их сплавы. 

Тема 10.2. Материалы с особыми свойствами. 

10.2.1. Материалы, используемые в криогенной технике. 

10.2.2. Неметаллические конструкционные материалы. 

10.2.3. Жидкие кристаллы. 

10.2.4. Методы и средства контроля элементов и сварных соединений 

энергооборудования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Решение задач по теме «Кристаллография. Атомно-кристаллическое строение 

металлов» 

2 Решение задач по теме «Теория дефектов». 

3 Решение задач по теме «Теория сплавов».. 

4 Решение задач по теме «Деформация металлов. Количественные характеристики 
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механических свойств». 
5 Прочностные расчеты теплообменного и теплотехнического оборудования 

6,7 Решение задач по теме «Маркировка сталей». 
8 Решение задач по темам «Маркировка чугунов» и «Маркировка сплавов». 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение методов определения твердости металлов. 

2 Изучение механических свойств металлов. 

3,4 Изучение основных видов разрушения и повреждения деталей машин в 

процессе эксплуатации. Способы их  предупреждения. 

5,6 Изучение механических свойств теплоизоляционных материалов. 

7,8 Выбор материалов для деталей машин, исходя из эксплуатационных, 

технологических и экономических требований. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Работы учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена расчетно-

графическая работа «Подбор теплоизоляционного материала для теплоэнергетических 

установок». 

РГР включает в себя описательную и расчетную часть. Студент должен описать 

область применения стали или сплава, должен определить физические, технологические, 

эксплуатационные свойства и расшифровать содержание элементов в стали или сплаве. 

Примерный объем РГР 20-25 л. РГР включает в себя введение, основную 

(описательную) часть и расчетную часть, и список использованной литературы. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом направления подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 

предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 
ОПК-4 ИД-1.ОПК-4 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам,  

практические задачи, РГР, экзамен 
ИД-2.ОПК-4 

ИД-3.ОПК-4 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Богодухов С.И. Курс материаловедения в вопросах и ответах: учеб. пособие для 

вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2005. - 288 с.: ил. - ISBN 5-217-03295-

2. 

2. Основы материаловедения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Астафьева [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2013. — 152 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45703. — Загл. с экрана. 

3. Материаловедение и технология металлов: учебник для вузов / Фетисов Г. П., 

Карпман М. Г., Матюнин В. М. и др.; под ред. Г. П. Фетисова. - 5-е изд., стер.. - Москва: 

Высшая школа, 2007. - 862 с.: ил. - ISBN 978-5-06-004418-8 

4. Мизгирев, Д.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Мизгирев, А.С. Курников. — Электрон. 

дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44877. — Загл. с экрана. 

5. Мельников, Александр Григорьевич. Материаловедение. Словарь терминов и 

определений [Электронный ресурс]: [более 200 словарных статей с пояснениями на 

русском, английском и китайском языках] / Мельников А. Г., Ху Вэньсяо, Лю Битао; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. Томский политехн. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2016. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4387-0679-3 

https://e.lanbook.com/book/107721#book_name 

6. Строительные материалы. Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов : учебник для вузов / Микульский В. Г., Куприянов В. Н., Сахаров Г. П. и др.; 

под ред. В. Г. Микульского, Г. П. Сахарова. - Москва: АСВ, 2007. - 519 с.: ил. - ISBN 978--

5-93093-041-2 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Материаловедение и технология конструкционных материалов методические 

указания к сборнику лабораторных работ / Е.А. Цынаева, А. А. Цынаева. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. – 25 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 
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2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 
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оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

компьютер, МФУ. Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основами материаловедения и 

технологии конструкционных материалов для 

последующего применения его при решении практических 

задач проектирования и эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Материаловедение. Закономерности 

формирования структуры материалов. 

Строение реальных металлов. 

Раздел 2. Общая теория сплавов. 

Раздел 3. Нагрузки, напряжения и деформации. 

Механические свойства. Технологические и 

эксплуатационные свойства 

Раздел 4. Железоуглеродистые сплавы. Классификация и 

маркировка сталей.  

Раздел 5. Коррозионно-стойкие, жаростойкие и 

жаропрочные стали. 

Раздел 6. Чугуны. Строение, свойства, классификация и 

маркировка чугунов 

Раздел 7. Виды термической обработки металлов 

Раздел 8. Цветные металлы и сплавы на их основе. 

Раздел 9. Композиционные материалы. 

Раздел 10. Материалы, используемые в теплотехнике, 

теплоэнергетике. Материалы с особыми свойствами 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
5 зачетные единицы, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, РГР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Экзамен 
36 

 
 
 

 
 

          

Итого, часов 144            
Трудоемкость, з.е. 4            

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Механика жидкости и газов» является  

ознакомление студентов с основами механики жидкости и газа. 

Задачами дисциплины являются:  

- построение и исследование основных моделей кинематики и динамики, движения 

невязкого и вязкого потоков. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы моделирования 

теплоэнергетических процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-2 Применяет математический 

аппарат исследования 

функций, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функций 

комплексного переменного, 

численных методов. 

ИД-2 ОПК-2 Демонстрирует понимание 

физических явлений и 

применяет законы механики, 

термодинамики, электричества 

и магнетизма, оптики 

ИД-3 ОПК-2 Демонстрирует понимание 

химических процессов и 

применяет основные законы 

химии. Демонстрирует 

понимание основ 

автоматического управления и 

регулирования. 

ОПК-3 Способен 

демонстрировать 

применение 

основных способов 

получения, 

преобразования, 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем. 
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транспорта и 

использования 

теплоты в 

теплотехнических 

установках и 

системах 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для 

расчетов теплотехнических 

установков и систем; 

применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 

ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 

соотношений, основных 

законов и способов переноса 

теплоты и массы. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части______блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Основные законы 8 8 8 3

0 

54           

2 Линии траектории тока 8 8 8 3

0 

54           



6 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 3

6 

36           

 Итого часов 16 16 16 9
6 

144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные законы механики жидкости и газов 
1.1 Гидростатическое давление и основное уравнение гидростатики 

1.2 Эпюры давления жидкости. Законы Архимеда и Паскаля. 

1.3 Статическое давление газа. Эпюры давления. 

1.4 Приведенное статическое давление. 

1.5 Метод Лагранжа 

1.6 Метод Эйлера 

Раздел 2. Линии и траектории тока 
2.1 Линия и трубка тока 

2.2 Уравнение линии тока. Элементарная струйка. 

2.3 Линейная деформация жидкой частицы 

2.4 Угловая деформация жидкой частицы 

2.5 Вихревые и безвихревые течения 

2.6 Циркуляция скорости 

2.7 Теоремы Стокса, Гельмгольца, Томпсона 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение параметров сплошной среды. 

2 Решение задач на основе уравнения неразрывности и движения сплошной среды. 

3 Решение задач на основе уравнений неразрывности и уравнения Бернулли. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Изучение объемного способа измерения расхода воды. 

2 Изучение способа измерения расхода воды по показаниям счетчика количества 

воды. 

3 Изучение способа измерения расхода воды по величине падения давления на 

мерной диафрагме. 

4 Изучение способа измерения расхода газа по измерительной диафрагме. 

5 Изучение метода определения расхода воздуха по изменению давления в 

отсеченном объеме. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Внеаудиторное 

освоение 

теоретического 

материала по 

конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

1-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Подготовка к зачету Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

16-17 нед. 

3 сем 

- - 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК - 2 

ИД-1. ОПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи,экзамен 
ИД-2.ОПК-2 

ИД-3.ОПК-2 

2. ОПК - 3 

ИД-1.ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, зачет 

ИД-2.ОПК-3 

ИД-3.ОПК-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Гидравлика: учебник и практикум для академического бакалавриата: учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям и специальностям / Кудинов В. А., Карташов, Эдуард Михайлович, 

Коваленко, Алексей Гаврилович и др.; под ред. В. А. Кудинова ; Самар. гос. техн. ун-т. - 
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4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр. Академический курс). - 386 с. 

- ISBN 978-5-9916-5536-1 

2. Ковальногов, Николай Николаевич.  Прикладная  механика  жидкости и  газа /  

Ковальногов Н. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 

211 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0629-6 

3. Кудинов, Василий Александрович. Гидравлика: учебное пособие для вузов / 

Кудинов В. А., Карташов Э. М. - 3-e изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2008. - 199 с.: ил. 

- ISBN 978-5-06-005341-8 

5. Моргунов, К. П. Гидравлика : учебник / К. П. Моргунов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1735-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51930 

6. Моргунов, К. П. Механика жидкости и газа : учебное пособие / К. П. Моргунов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-3278-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109512 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 1 Ковальногов, Николай Николаевич. Основы механики жидкости и газа: учебное 

пособие для вузов / Ковальногов, Николай Николаевич; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2002. - 110с.: ил. - ISBN 5-89146-289-3 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

 

2 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования ауд. 105 (6 

корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор 

Testo, переносной 

термоанемометр Testo, 

переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс 

E LAB, 

Программный комплекс 

Icomp 

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Windjview 
3 Помещения для 

самостоятельной работы 

ауд. 009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
4 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 
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Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
   Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Механика жидкости и газов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2; ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основами механики жидкости и 

газа. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные законы механики жидкости и газов 

Раздел 2. Линии и траектории тока 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32 32           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

- 8           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 40           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет, 
КП 

9 
 
 

Экзамен 
36 

          

Итого, часов 72 108           
Трудоемкость, з.е. 2 3           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» 

ознакомлени студентов с основным тепломассообменным оборудованием промышленных 

предприятий, методами его расчета и подбора.  
При изучении дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» 

можно выделить следующие задачи изучения курса: 

1. Изучение основных видов и конструкций тепломассообменного оборудования 

предприятий и физических процессов, котрые в них протекают;  

2. Изучение основных технологических процессов и установок, в которых 

используется тепломассообменное оборудование предприятий;  

3. Овладение навыками проведения тепловых конструктивных и гидравлических 

расчетов тепломассообменного оборудования предприятий;  

4. Овладение навыками принятия, обоснования и защиты конкретных решений при 

выборе и конструировании тепломассообменного оборудования  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Тепломассообменное оборудование 

предприятий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен 

демонстрировать 

применение 

основных способов 

получения, 

преобразования, 

транспорта и 

использования 

теплоты в 

теплотехнических 

установках и 

системах 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание 

теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах 

теплотехнических установок и 

систем 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 

гидрогазодинамики для 

расчетов теплотехнических 

установков и систем; 

применяет знания основ 

термодинамики для расчетов 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей; 

применяет знания основ 

тепломассообмена в 

теплотехнических установках. 
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ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание 

основных законов движения 

жидкости и газа, основных 

законов термодинамики и 

термодинамических 

соотношений, основных 

законов и способов переноса 

теплоты и массы. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части___________блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Основные понятия и 

определения 

2 - - 8 1

0 

          

2 Рекуперативные, 

регенеративные, 

смесительные 

теплообменники 

2 1 6 9 1

8 

          

3 
Деаэраторы 

4 2 4 10 2

0 

          

4 Испарительные, 

опреснительные, 

выпарные и 

кристаллизационные 

установки 

2 1 6 8 1

7 

          

5 Перегонные и 

ректификационные 

установки 

2 1 4 8 1

5 

          

6 Абсорбционные и 

адсорбционные 

аппараты 

4 1 4 9 1

8 
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7 
Сушильные установки 

4 1 6 10 2

1 

          

8 Вспомогательное 

оборудование 

4 1 2 9 1

6 

          

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 45 4

5 

          

 Итого часов 24 8 32 116 1
8
0 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения. 

Тема 1.1. Виды оборудования. 

Содержание темы 1.1. Основные виды и классификация теплообменного оборудования 

Тема 1.2. Теплоносители. 

Содержание темы 1.2. Основные виды и классификация, теплоносителей, их свойства, 

область применения. 
Раздел 2. Рекуперативные, регенеративные, смесительные теплообменники. 

Тема 2.1. Рекуперативные теплообменники. 

Содержание темы 2.1. Рекуперативные теплообменники непрерывного и периодического 

действия:  

конструкции, принцип действия,  режимы эксплуатации. 

Тема 2.2. Регенеративные теплообменники. 

Содержание темы 2.2. Регенеративные теплообменники с неподвижной и подвижной  

насадками: конструкции, принцип действия,  режимы эксплуатации. 

Тема 2.3. Смесительные теплообменники. 

Содержание темы 2.3. Газожидкостные и жидкостно-жидкостные смесительные 

теплообменники: конструкции, принцип действия,  режимы эксплуатации.  

Тема 2.4. Расчеты рекуперативных теплообменников. 

Содержание темы 2.4. Тепловой, гидравлический, прочностной расчеты рекуперативных 

теплообменников 

Раздел 3. Деаэраторы 

Тема 3.1. Деаэраторы.  

Содержание темы 3.1. Деаэраторы: назначение, конструкции, принцип действия  

Тема 3.2. Расчет деаэраторов. 

Содержание темы 3.2. Основы расчета деаэраторов. 

Раздел 4. Испарительные, опреснительные, выпарные и кристаллизационные установки 

Тема 4.1. Аппараты.  

Содержание темы 4.1. Принцип действия, основные конструкции аппаратов, тепловые 

схемы и установки.  

Тема 4.2. Процессы выпаривания и кристаллизации. 

Содержание темы 4.2. Физико-химические и термодинамические основы процессов 

выпаривания и кристаллизации; основы теплового расчета. 
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Раздел 5. Перегонные и ректификационные установки. 

Тема 5.1. Перегонные и ректификационные установки. 

Содержание темы 5.1. Перегонные и ректификационные установки: конструкции и 

принцип действия.  

Тема 5.2. Процессы перегонки и ректификации. 

Содержание темы 5.2. Физико-химические и термодинамические основы процессов 

перегонки и ректификации. Фазовые диаграммы состояния смесей жидкостей: основы 

кинематики массообмена. 

Тема 5.3. Расчет. 

Содержание темы 5.3. Материальный и тепловой расчет установки. 

Раздел 6. Абсорбционные и адсорбционные аппараты. 

Тема 6.1. Конструкции аппаратов. 

Содержание темы 6.1. Конструкции, принцип действия. 

Тема 6.2. Расчет. 

Содержание темы 6.2. Основы расчета абсорбционных и адсорбционных аппаратов. 

Раздел 7. Сушильные установки. 

Тема 7.1. Процесс сушки. 

Содержание темы 7.1. Понятие о процессе сушки;  формы связи влаги с материалом. 

Основы кинетики и динамики сушки. 

Тема 7.2. Сушильные установки. 

Содержание темы 7.2. Принципиальные схемы и конструкции сушильных установок. 

Тепловой баланс конвективной сушильной установки. 

Тема 7.3. h-d диаграмма. 

Содержание темы 7.3. Построение процесса сушки в h-d диаграмме влажного газа. 
Раздел 8. Вспомогательное оборудование. 

Тема 8.1. Теплообменники-утилизаторы. 

Содержание темы 8.1. Теплообменники-утилизаторы для использования теплоты 

вентиляционных выбросов,  отработанного сушильного агента, низкопотенциальных 

вторичных энергоресурсов. Основные конструкции, принцип действия.  

Тема 8.2. Расчет и подбор вспомогательного оборудования 

Содержание темы 8.2. основы расчета и подбора стандартного оборудования; 

вспомогательное оборудование 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Расчет экономии топлива при использовании вторичных энергетических ресурсов 

в котле-утилизаторе. 

2 Расчет удельного расхода теплоты и условного топлива на выработку 1 Вт ч  

электроэнергии теплофикационной турбиной.  

3 Исследование работы трансформатора тепла (теплового насоса). 
4 Расчет экономической эффективности применения тепловых насосов 
5 Исследование  модернизации котельной  установки с целью повышения 

КПД котла. 

6 Исследование сравнительных характеристик электрических источников света 

7 Изучение принципа преобразования энергии ветра в электрическую энергию 

8 Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Таблица 6  

Номер 

занятия 
Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Рекуперативные, регенеративные, смесительные теплообменные аппараты. 

1 Деаэраторы и их расчет. 

2 Испарительные, опреснительные, выпарные и кристаллизационные установки. 

2 Перегонные и ректификационные установки. 

3 Абсорбционные и адсорбционные аппараты. 

3 Сушильные установки. 

4 Вспомогательное оборудование. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрен курсовой 

проект в 7 семестре и расчетно-графическую работу (РГР) в 8 семестре.  

Тема курсового проекта – «Расчет сушильной установки» согласно вариантам. 

Курсовая работа должна содержать: 

Содержание 

Введение 

Основная часть:  

1.Тепловой расчет 

 Включает в себя составление материального баланса сушки, построение 

теоретического и действительного процессов сушки на l-d диаграмме, составление 

уравнения внутреннего теплового баланса сушилки, нахождение расхода сухого воздуха 

на сушку, средней температуры воздуха в сушилке, среднего влагосодержания воздуха в 

сушилке, средней плотности воздуха, средней плотности водяных паров, объемной 

производительности по воздуху, расхода тепла на сушку. 

2.Конструктивный расчет 

 Представляет собой нахождение требуемой площади поверхности ленты, длины 

транспортера, скорость движения ленты (для ленточных сушилок), определение длины 

барабана, внутреннего диаметра барабана, толщины стенки, объема сушильного 

пространства, скорости вращения барабана(для барабанных сушилок). 

3.Аэродинамический расчет 

 Включает в себя определение потерь давления на создание скоростного напора, на 

преодоление трения, на преодоление местных сопротивлений, определение полного 

аэродинамического сопротивления в сушильной установке. 

4.Расчет и выбор вспомогательного оборудования 

 Выбор циклона производится по следующим  вычисленным параметрам: 

необходимая площадь сечения циклона, основные размеры циклона (диаметр выхлопной 

трубы, диаметр пылевыпускного отверстия, ширина входного патрубка, высота входного 

патрубка, высота цилиндрической части, высота конической части, общая высота 

циклона, высота установки фланца), площадь поперечного сечения, количество 

необходимых циклонов. 

Выбор вентилятора производится по следующим вычисленным параметрам: 

полезная мощность вентилятора, мощность, которую должен развивать электродвигатель 

вентилятора, потери энергии в двигателе, запас на возможные перегрузки. 

Выбор калорифера производится по следующим вычисленным параметрам: 

поверхность нагрева калориферной установки, средняя разность температур греющего 

теплоносителя и воздуха, коэффициент теплопередачи от греющего теплоносителя к 

воздуху, расход греющего пара. 

Заключение 
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Список использованной литературы 

Приложения 

Графическая часть должна содержать: 

Чертеж А1 с изображением плана цеха в трех разрезах, сушильной установки в трех 

разрезах. 

Чертеж А1 с изображением одного из элементов вспомогательного оборудования в трех 

разрезах, схемы автоматизации с датчиками и щитом управления. 

 Для выполнения проекта проводятся консультации, как индивидуальные, так и 

групповые. 

Рекомендуемый объем курсового проекта: 

– графическая часть 2 листа формата А1; 

– текстовая часть 30 – 40 листов формата А4. 

Этапы выполнения курсового проекта отрабатываются на практических занятиях 

путем решения аналогичных задач. 

Тема РГР – Расчет погружной горелки по вариантам.   

Рекомендуемый объем курсового проекта: 

– графическая часть 1 лист формата А3; 

– текстовая часть 10 – 20 листов формата А4. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа 

в процессе проработки 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1 

Раздел 5  Темы 5.1-5.2 

Раздел 6  Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1-7.2 

Раздел 8 Темы 8.1-8.12 

Раздел 9 Темы 9.1 

2-16 нед.  

7 сем.,  

1-8 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  Темы 3.1-3.5 

Раздел 5  Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 Темы 6.1-6.4 

Раздел 7  Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 Темы 8.1-8.10 

2-16 нед.  

7 сем.,  

1-8 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету 

Раздел 1  Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1 

Раздел 5  Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

16-17 нед.  

7 сем., 

- - 

Самостоятельная работа Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

1-8 нед.  

8 сем 
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при выполнении 

курсового проекта 

Раздел 3  Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3 

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1  Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1 

Раздел 5  Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  Темы 7.1-7.2 

Раздел 8 Темы 8.1-8.12 

Раздел 9 Темы 9.1 

9-11 нед.  

8 сем 

  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК - 3 

ИД-1. ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, зачет 

ИД-2.ОПК-3 

ИД-3.ОПК-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Таранова, Л.В. Теплообменные аппараты и методы их расчета [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Таранова. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 

2009. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28331. — Загл. с экрана. 
2. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. В., 

Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; Моск. 

энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с. 

3. Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электрические станции: учебник 

для вузов / Стерман Л. С., Лавыгин В. М., Тишин С. Г. - 4-е изд., перераб. - Москва: Изд-

во МЭИ, 2008. - 463 с. 

4. Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие / составитель 

Л. П. Артамонова. — 3-е изд., доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 156 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158594 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методические указания для лекционных, практических и лабораторных занятий, 

дипломного проектирования, а так же для самостоятельной работы студентов: 

учебно-методическое пособие для лекционных, практических и лабораторных 
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занятий, дипломного проектирования, а так же для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Тепломассообменное оборудование» / сост.: Р.В. 

Федоров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 70 с. 

2. Ковальногов, В. Н. Тепломассообменное оборудование промышленных предприятий 

: сборник учебно-исследовательских лабораторных работ / В. Н. Ковальногов, Р. В. 

Федоров, А. А. Цынаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 34 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 
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промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 

009 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

5 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

   

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы.  

Передвижной лабораторный 

комплекс «Гидроэнергетика 

система турбинагенератор», 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Механика жидкости – 

гидравлический удар» , 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Основы газовой 

динамики», Печь – 2шт., 

Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка», Лабораторная 

установка «Гидравлический 

стенд», Передвижной 

лабораторный стенд «Реактивный 

газотурбинный двигатель», 
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Лабораторный стенд 

«Исследование турбулентного 

потока», Лабораторная установка 

«Измерение вязкости» 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы 

Переносной лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика», Переносной 

лабораторный стенд «Измерение 

давлений, расходов», Переносной 

дистиллятор, Переносная 

лабораторная установка 

«Измерение теплопроводности»  

2 шт; Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной инфракрасный 

термометр Testo; Переносной 

лазерный дальномер рулетка; 

Переносной регистратор 

показателей качества 

электроэнергии ПАРМА; 

Переносной трехканальный 

прибор измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой толщиномер; 

Переносной цифровой ручной 

тахометр Testo, Переносной 

измеритель плотности тепловых 

потоков и температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор Testo, 

Переносной тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 

4 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 

009 (6 корп.)) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

5 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный компьютер, 

МФУ. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Тепломассообменное оборудование предприятия 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

обеспечение у студентов глубоких знаний основных 

принципов конструирования и эксплуатации тепловых 

сетей и источников тепла для применения этих знаний при 

решении практических задач. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и определения 

Раздел 2. Рекуперативные, регенеративные, смесительные 

теплообменники 

Раздел 3. Деаэраторы 

Раздел 4. Испарительные, опреснительные, выпарные и 

кристаллизационные установки 

Раздел 5. Перегонные и ректификационные установки 

Раздел 6. Абсорбционные и адсорбционные аппараты 

Раздел 7.  Сушильные установки 

Раздел 8. Вспомогательное оборудование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10        16    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16        16    

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5        20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 

Зачет 

       4 

Зачет 

 

   

Итого, часов - 72 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2 2        3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины основы теории систем, является рассмотрение 

теоретических основ и закономерностей построения и функционирования систем, в том 
числе, электроэнергетических, методологических принципов их анализа и синтеза, 
применение изученных закономерностей для выработки системных подходов при 
принятии решений. 

Задачи дисциплины: 
 освоение основных понятий, терминологии, принципа функционирования 

систем; 
 приобретение теоретических знаний по системному подходу к исследованию 

систем; 
 практические навыки по моделированию сложных систем в условиях 

неопределенности; 
 закономерности построения и функционирования систем, в том числе 

электроэнергетических; 
 системный анализ сложных  систем в условиях неопределенности; 
 умение ставить цели исследования систем, строить математические и 

имитационные модели систем.  
 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1.О.20 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
Л

ек
ци

и 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

(с
ем

.) 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 

1 Раздел 1. Возникновение 
и развитие системных 
отношений 

2 2  3 7      1 1  6,5 8,5 

2 Раздел 2. Модели систем 

и моделирование 

2 2  4 8      1 1  6,5 8,5 

3 Раздел 3. Структурный 
анализ систем 

2 2  4 8      1 1  6,5 8,5 

4 Раздел 4. Особенности 
поведения систем 

2 2  4 8      1 1  6,5 8,5 

5 Раздел 5. Информационное 
описание и моделирование 
систем 

2 2     4 8      1 1  6,5 8,5 

6 Раздел 6. Математическое 
описание систем 

2 2  4 8      1 1  6,5 8,5 

7 Раздел 7. Выбор решений 2 2  4   8      1 1  6,5 8,5 

8 Раздел 8. Имитационное 
моделирование 

2 2  4   8      1 1  6,5 8,5 

9 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    9          4 

 Итого часов 16 16 - 31 72      8 8 - 52 72 

6.2 Теоретический курс 

 
 

Таблица 4   



6 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Возникновение и развитие системных отношений. Роль системных представлений в 
практической деятельности. Внутренняя системность познавательных процессов. История развития 
системных представлений 

Раздел 2. Модели систем и моделирование. Понятие модели. Условия реализации свойств моделей. 
Определение системы. Модель «черный ящик». Модель состава системы. Модель структуры системы. 
Динамические модели систем. 
Раздел 3. Структурный анализ систем. Цели и задачи структурного анализа. Формализация описания 
структуры на основе теории графов. Структурно-топологические характеристики систем. Структурный 
анализ электроэнергетических систем (основные положения) 
Раздел 4. Особенности поведения систем. Устойчивость по Ляпунову. Структурная устойчивость. 
Бифуркации. Катастрофы. Адаптируемость динамических процессов. Управляемая адаптируемость. 
Раздел 5. Информационное описание и моделирование систем. Характеристики информации. Роль 
информации в управлении. Необходимая и достаточная информация. Хранение и обработка информации. 
Раздел 6. Математическое описание систем. Представление системы. Понятие математической модели. 
Системы алгебраических уравнений. Системы дифференциальных уравнений. Случайные события, 
состояния, процессы. Преобразование моделей систем. 
Раздел 7. Выбор решений. Критериальное описание выбора. Выбор в условиях неопределенности 
Оптимальное управление Иерархические задачи выбора. 
Раздел 8. Имитационное моделирование. Имитационная методология исследования систем. 
Формирование целей и критериев. Генерирование альтернатив. Планирование имитационных 
экспериментов. Обоснование выбора и анализа модели. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Системы и закономерности их развития и функционирования 

2 Методологические основы формирования системы целей и средств достижения целей 

3 Моделирование в теории систем и системном анализе 

4 Введение в методы обоснования и принятия решений 

  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиль «Электроснабжение» не предусмотрен. 
 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления  подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиль «Электроснабжение» не предусмотрена курсовая работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Логинова, Ф. С. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / Ф. С. 
Логинова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. — 275 с. — ISBN 978-5-
94047-505-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/64057 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Теория систем и системный анализ: электронное учебное пособие : учебное пособие 
/ составитель А. С. Ащеулова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2016. — 89 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92584 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

4. Справочная система Гарант 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.   Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 
справочных служб  http://www.library.ru 
2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

https://e.lanbook.com/book/64057
https://e.lanbook.com/book/92584
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, 
компьютерные столы и стулья, 
стол, стул для преподавателя, 
компьютеры с установленным 
программным обеспечением и 
подключением к Internet, доска 

Microsoft Windows XP ГК 
№200511-1ЛД, Microsoft 
Windows XP лицензия № 
16715198, 
Microsoft Windows 7 
Лицензия № 46299302, 
Microsoft Visio Professional ГК  
№200511-1ЛД, 
Microsoft Access ГК №200511 
-1ЛД, Антивирус Касперского 
№ 1150-140704-063425 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, 
компьютерные столы и стулья, 
стол, стул для преподавателя, 
компьютеры с установленным 
программным обеспечением и 
подключением к Internet, доска. 

Microsoft Windows XP ГК 
№200511-1ЛД, Microsoft 
Windows XP лицензия № 
16715198, 
Microsoft Windows 7 
Лицензия № 46299302, 
Microsoft Visio Professional ГК  
№200511-1ЛД, 
Microsoft Access ГК №200511 
-1ЛД, Антивирус Касперского 
№ 1150-140704-063425 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, 
компьютерные столы и стулья, 
стол, стул для преподавателя, 
компьютеры  с установленным 
программным обеспечением и 
подключением к Internet, доска 
 

Microsoft Windows XP; 
Microsoft Windows 7$7-zip; 
Mozilla Firefox;;Adobe Reader 
Х;Google Chrome. 
Microsoft Windows 7; 7-zip; 
Mozilla Firefox; Windjview; 
Microsoft Office 2010;Adobe 
Reader Х;Google Chrome. 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация  бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

Электроэнергетика и электротехника 

Профиль / программа / 
специализация 

Электроснабжение 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины основы теории систем, 
является рассмотрение теоретических основ и 
закономерностей построения и функционирования систем, 
в том числе, электроэнергетических, методологических 
принципов их анализа и синтеза, применение изученных 
закономерностей для выработки системных подходов при 
принятии решений. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Возникновение и развитие системных отношений. 
Раздел 2. Модели систем и моделирование. 
Раздел 3. Структурный анализ систем. 
Раздел 4. Особенности поведения систем. 
Раздел 5. Информационное описание и моделирование 
систем. 
Раздел 6. Математическое описание систем. 
Раздел 7. Выбор решений. 
Раздел 8. Имитационное моделирование 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы систем автоматизированного проектирова-

ния» является теоретическая и практическая подготовка будущего инженера к проектиро-

ванию оборудования для эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки с использованием средств автоматизированного про-

ектирования (САПР).  

Задачами дисциплины являются:  

 - изучение основ построения систем автоматизированного проектирования вклю-

чая: основные понятия и определения, классификация и типизация систем автоматизиро-

ванного проектирования, обзор математических моделей и методов описаний инженерных 

объектов, используемых в САПР;  

 - привития навыков практического использования САПР в процессе проектирова-

ния инженерных объектов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы систем автоматизирован-

ного проектирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 Способен к разработке 

схем размещения объек-

та профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с технологией  

производства 

Знает основные законы естествознания, лежащие 

в основании процесса проектирования; основы 

построения и применения систем автоматизиро-

ванного проектирования 

 

Умеет выявлять естественнонаучную сущность 

проектируемого объекта или процесса; планиро-

вать и выполнять проектирование технических 

объектов с использованием САПР 

 

Владеет методами математического анализа и мо-

делирования, применяемые в проектной деятель-

ности 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). (Б1.В.01) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 24 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

36 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-

нение домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего ча-

сов 

Контактная работа о
я

те л
ь

н
а
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Л
ек

ц
и

и
 

П
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ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я  

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы теории автоматизиро-

ванного проектирования 
6/-/-  -/-/- 24/-/- 30/-/- 

2 Раздел 2. Геометрическое моделирование 

и машинная графика 
6/-/-  28/-/- 24/-/- 58/-/- 

3 Раздел 3. Управление проектными про-

цессами и данными 
4/-/-  4/-/- 12/-/- 20/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/-  32/-/- 60/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории автоматизированного проектирования 
1.1 Основные понятия о проектировании. 
1.2 Структура САПР. 

1.3 Аппаратное обеспечение САПР. 

Раздел 2. Геометрическое моделирование и машинная графика 
2.1 Типы геометрических моделей  
2.2 Твердотельная технология. 

2.3 Трехмерное твердотельное моделирование в САПР SolidWorks.  

Раздел 3. Управление проектными процессами и данными 

3.1 Понятие CALS, задачи создания и внедрения CALS технологий. 
3.2 САПР и инженерный анализ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», профиль «Промышленная теплоэнергетика», не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Основы моделирования трехмерных объектов 

2 Элементы «По траектории» и «Повернуть» 

3 Элементы по сечениям 

4 Массивы элементов 

5 Скругления 

6 Проектирование сборки 

7 Проектирование чертежей 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Промышленная теплоэнергетика», 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  

6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

16 нед.  

6 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Список литературы: 

1. Головицына, М.В. Автоматизированное проектирование промышленных изделий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — Москва 

: , 2016. — 378 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100573. — Загл. с экрана. 

2. Жигалова Е. Ф.. Автоматизация конструкторского и технологического проектиро-

вания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Жигалова Е. Ф.; Томский гос. ун-т систем 

управления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Томск: ТУСУР, 2016. - 
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Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста 

(15 назв.) https://e.lanbook.com/book/110236#book_name 

3. Силич, А.А. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов : учебное пособие / А.А. Силич. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. — 92 с. — ISBN 

978-5-9961-0550-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/28341 

4. Горбатюк, С.М. Автоматизированное проектирование оборудования и технологий 

: курс лекций : учебное пособие / С.М. Горбатюк, М.Г. Наумова, А.Ю. Зарапин. — Москва 

: МИСИС, 2015. — 62 с. — ISBN 978-5-87623-961-7. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93646 (дата 

обращения: 27.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Автоматизированное проектирование в среде SolidWorks: методические указания 

/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

Ульяновский гос. техн. ун-т ; сост. С. А. Сухов. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 55 с. 

2. Основы моделирования в SolidWorks: методические указания / Федер. агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т ; сост. С. А. Сухов. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 47 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Программное обеспечение SolidWorks http://www.solidworks.ru/ 

2. Журнал «САПР и графика» https://sapr.ru/ 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, дает 

рекомендации для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков работы с компьютером. Лабораторные работы до-

полняют и расширяют теоретический материал по соответствующим темам. Преподава-

тель, ведущий лабораторные занятия, выдает задания на выполнение работ, контролирует 

ход их выполнения, принимает отчеты. Отчет по лабораторной работе оформляется в 

электронном виде в соответствии с требованиями задания. При защите лабораторной ра-

боты студенту необходимо знать соответствующие разделы теоретического курса, проде-

монстрировать навыки работы с компьютером по теме работы, предъявить и защитить от-

чет, дав пояснения и ответив на вопросы преподавателя.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
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ного уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ.  

   
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

AdobeReaderX 

2 Специализированная лаборатория №529/г.к. для 

проведения лабораторных занятий 

MS Windows XP (не ранее) 

SolidWorks 2001 

LibreOffice 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальные залы научной библиотеки университе-

та) 

ОС Microsoft Windows (Linux); 

OpenOffice (LibreOffice), Брау-

зер: Mozilla Firefox, Google 

Chrome 

4 Помещения №400/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер,  система звукового сопровож-

дения отображаемых видеоматериалов (при  

наличии)) 

2 Специализированная лаборатория 

№529/г.к. для проведения лабора-

торных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; кресла рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска напольная передвиж-

ная. 

Компьютеры с выходом в интернет. 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №529/г.к. для хранения 

и профилактического обслуживания 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 

шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
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учебного оборудования выходом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы систем автоматизированного проектирования» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Промышленная 

теплоэнергетика» 

 

Дисциплина «Основы систем автоматизированного проектирования» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Промышленная тепло-

энергетика» 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы систем автоматизированного проектирова-

ния» является теоретическая и практическая подготовка будущего инженера к проектиро-

ванию оборудования для эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки с использованием средств автоматизированного про-

ектирования (САПР).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы теории автоматизированного проектирования 
Основные понятия о проектировании. 

Структура САПР. 

Аппаратное обеспечение САПР. 

Геометрическое моделирование и машинная графика 
Типы геометрических моделей  

Твердотельная технология. 

Трехмерное твердотельное моделирование в САПР SolidWorks. 
Управление проектными процессами и данными 
Понятие CALS, задачи создания и внедрения CALS технологий. 

САПР и инженерный анализ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 Способен к разработке схем разме-

щения объекта профессиональной дея-

тельности в соответствии с технологией  

производства 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 на этапе, указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование проверяется отчет, студенту задаются вопросы по теме рабо-

ты. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент полностью выполнил задание работы, ответил на во-

просы в ходе собеседования, правильно оформил отчет. При 

наличии ошибок, исправил их в ходе собеседования.   

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для оценки «за-

чтено» 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос из различных пройденных в текущем семестре тем курса. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: для допуска к экзамену необходимо сдать с оценкой «зачтено» все ла-

бораторные работы за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показал глубокие знания теоретического материала по 

поставленному вопросу, грамотно и логично его излагает 

Хорошо Студент показал знания теоретического материала, грамотно его 

излагает, но допускает некоторые неточности в ответе на вопро-

сы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
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вопросов для правильного ответа, допускает неединичные неточ-

ности при ответе 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на вопросы, не 

справляется с ответами на дополнительные и наводящие вопросы 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Основы моделирования трехмерных объектов. 

Задание: Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указа-

ниями.  

Лабораторная работа №2. Элементы «По траектории» и «Повернуть». 

Задание: Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указа-

ниями.  

Лабораторная работа №3. Элементы по сечениям. 

Задание: Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указа-

ниями.  

Лабораторная работа №4. Массивы элементов. 

Задание: Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указа-

ниями.  

Лабораторная работа №5. Скругления. 

Задание: Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указа-

ниями.  

Лабораторная работа №6. Проектирование сборки. 

Задание: Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указа-

ниями.  

Лабораторная работа №7. Проектирование чертежей. 

Задание: Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указа-

ниями.   

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие проектирования, автоматизированного проектирования, САПР, проект-

ного решения. 

2. Стадии проектирования. Содержание Технического задания. 

3. Жизненный цикл инженерных объектов.  

4. Структура САПР. Виды обеспечений САПР. 

5. Классификация САПР. Типы САПР. 

6. Основные функции CAD систем. 

7. Основные функции CAE, CAM систем. 

8. Архитектура программных средств САПР 

9. Свойства программных средств САПР. 

10. Типы геометрических моделей в САПР 

11. Ограничения двухмерного проектирования 

12. Трехмерное твердотельное моделирование 

13. Общие принципы моделирования деталей. Создание объемных элементов. 

14. Понятия эскиза и операции 

15. Понятие трехмерной модели. 

16. Вспомогательные операции построения трехмерных твердотельных моделей 

17. Проектирование трехмерных моделей сборочных единиц 

18. Разработка чертежной документации на основе трехмерных моделей 
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19. Методы создания сплайнов 

20. Методы редактирования сплайнов 

21. Методы создания поверхностей 

22. Методы редактирования поверхностей 

23. Понятия CALS технологии. Задачи CALS. 

24. Преимущества, проблематика CALS. 

25. Системы инженерного анализа: назначение, функции. 

26. Архитектура систем инженерного анализа. 

27. Работа с системами инженерного анализа. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ построения и применения систем автоматизированного проектирова-

ния; 

- знание классификации и типизации систем автоматизированного проектирования; 

- умение планировать и выполнять проектирование технических объектов с исполь-

зованием САПР; 
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- владение навыками построения естественнонаучных моделей явлений и процессов 

в научных и/или технических областях; 

- владение практическими навыками работы с прикладными программными продук-

тами САПР. 
 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-

ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-

ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 

выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-

торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 

общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-

мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6 7           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

72 48           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16 
 

          

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 60           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 8 16           
- курсовая работа (проект) 8 -           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
8 16           

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
- 16           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

7 12           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 
 

Зачет 
КР 

36 
 

Экзамен 

          

Итого, часов 72 144           
Трудоемкость, з.е. 2 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Реконструкция и модернизация объектов 

теплоэнергетики» является формирование у студентов знаний о повышении 

эффективности производства энергетических объектов путем их модернизации и 

реконструкции с применением передового технологического опыта и современного 

оборудования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Реконструкция и модернизация 

объектов теплоэнергетики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-1 Способен к разработке 

схем размещения 

объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

 

ИД-1.ПК-1 

Знает схемы размещения объекта 

профессиональной деятельности 

в соответствии с технологией 

производства. 

ИД-2.ПК-1 

Умеет разрабатывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной деятельности 

в соответствии с технологией 

производства. 

ИД-3.ПК-1 

Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1.  

Современное состояние 

энергетики 

2 2 - 8 12           

2 Раздел 2.  

Состояние топливно-

энергетического 

комплекса России в 

рамках задач его 

макроэкономического 

развития на период до 

2030 г. 

2 2 - 8 12           

3 Раздел 3.  

Обеспечение 

надежности 

энергетического 

оборудования 

6 6 4 18 34           

4 Раздел 4.  

Повышение 

эффективности 

энергетического 

оборудования 

8 8 4 18 38           

5 Раздел 5.  

Проблема 

реконструкции и 

модернизации 

энергетического 

оборудования объектов 

и сооружений 

теплоэнергетики 

6 6 4 19 35           

6 Раздел 6.  

Современные 

направления 

реконструкции, 

модернизации и 

технико-экономическое 

совершенствование 

теплоэнергетического 

оборудования 

8 8 4 20 40           
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7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   45 45           

 Итого часов 32 32 16 13
6 

21
6 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Современное состояние энергетики 

Раздел 2. Состояние топливно-энергетического комплекса России в рамках задач его 

макроэкономического развития на период до 2030 г. 

Раздел 3. Обеспечение надежности энергетического оборудования 

Раздел 4. Повышение эффективности энергетического оборудования 

Раздел 5. Проблема реконструкции и модернизации энергетического оборудования 

объектов и сооружений теплоэнергетики 

Раздел 6. Современные направления реконструкции, модернизации и технико-

экономическое совершенствование теплоэнергетического оборудования 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Современные тенденции развития источников и потребителей энергии 

2,3 Особенности технического износа оборудования ТЭС и ТЭЦ 

4 Показатели надежности энергетического оборудования 

5,6,7,8 Организация ремонта теплоэнергетического оборудования. Основные 

службы по эксплуатации и ремонту. 

9,10,11,

12 

Технология проведения ремонта котельных агрегатов 

13,14,1

5,16 

Проблемы и пути модернизации теплоэнергетического оборудования. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1,2,3,4 Организация ремонта теплоэнергетического оборудования. Основные 

службы по эксплуатации и ремонту. 

5,6,7,8 Ремонт паротурбинных установок 

  9,10,11,12 Технология проведения ремонта котельных агрегатов 

13,14,15,16 Проблемы и пути модернизации теплоэнергетического оборудования. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиля «Промышленная теплоэнергетика» курсовая работа и расчетно-графическая 

работа  предусмотрены в 6 семестре.  

Курсовая работа включает расчет тепломассобменного аппарата в соответствии с 

заданием, компоновку тепловой схемы, подбор основного и вспомогательного 

оборудования, графическую часть. 

Рекомендуемый объем курсовой работы:  

– графическая часть 1 лист формата А1; 

– текстовая часть 30 – 40 листов формата А4. 

Законченная курсовая работа не позже 15-й недели семестра предъявляется 

руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. В случае 

обнаружения недочетов, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 

течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

РГР включает выбор и расчет вспомогательного оборудования паротурбинных 

установок в соответствии с заданием по варианту. 

Рекомендуемый объем курсовой работы:  

– графическая часть 1 лист формата А4 на миллиметровой бумаге; 

– текстовая часть  10-15  листов формата А4. 

Этапы выполнения РГР отрабатываются на практических занятиях путем решения 

аналогичных задач. 

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 

расчетно-графическая работа возвращается на доработку. 
  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ПК-1 ИД-1.ПК-1 Собеседование по  лабораторным работам, 

решение практических задач, курсовая 

работа, РГР, экзамен, зачет 
ИД-2.ПК-1 

ИД-3.ПК-1 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1.  Беляев, С.А. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Беляев, А.В. Воробьев, В.В. Литвак. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2015. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/82857.  
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2. Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования : учебное 

пособие / А.П. Белкин, О.А. Степанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 240 с. — ISBN 978-5-8114-2041-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105988 

3. Назмеев, Юрий Гаязович. Теплообменные аппараты ТЭС: учебное пособие для 

вузов / Назмеев Ю. Г. , Лавыгин В. М.; . - 3-е изд., стер.. - Москва: Изд-во МЭИ, 2005. - 

260 с.: ил. - ISBN 5-7046-1320-9 
4. Соколов, Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по направлению "Теплоэнергетика" / Соколов Е. Я.; . - 8-e изд., стер.. 

- Москва: МЭИ, 2006. - 472 с.: ил. - ISBN 5-903072-15-9 

5. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. 

В., Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; Моск. 

энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с.: ил. - Прил.: 

"Полная тепловая схема блока мощностью 800 МВт, рис. 10.7" (1 л.). - ISBN 978-5-903072-

86-6 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы газовой 

динамики» (2016г.), Печь – 

2шт., Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Не требуется 
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Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 
4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Реконструкция и модернизация объектов теплоэнергетик 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов знаний о повышении 

эффективности производства энергетических объектов 

путем их модернизации и реконструкции с применением 

передового технологического опыта и современного 

оборудования. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Современное состояние энергетики 

Раздел 2. Состояние топливно-энергетического комплекса 

России в рамках задач его макроэкономического развития 

на период до 2030 г. 

Раздел 3. Обеспечение надежности энергетического 

оборудования 

Раздел 4. Повышение эффективности энергетического 

оборудования 

Раздел 5. Проблема реконструкции и модернизации 

энергетического оборудования объектов и сооружений 

теплоэнергетики 

Раздел 6. Современные направления реконструкции, 

модернизации и технико-экономическое 

совершенствование теплоэнергетического оборудования 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет, курсовая работа  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является изучение основных принципов рациональ-

ного природопользования, представлений о механизмах воздействия человека на биосфе-

ру, обоснование конкретных технических решений при разработке различных систем 

обеспечения качества окружающей среды. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, ос-

новных теоретических положений и методов, привитие навыков для решения практиче-

ских экологических задач. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-3 Готов к обеспечению 

экологической безопас-

ности объекта профес-

сиональной деятельно-

сти и разработке экоза-

щитных мероприятий 

Знает основные требования экологической безопас-

ности в сфере своей профессиональной деятельно-

сти 
Умеет обеспечивать соблюдение требований эколо-

гической безопасности на производстве, планиро-

вать различные экобиозащитные мероприятия. 
Имеет практический опыт  по вопросам разработ-

ки экозащитных мероприятий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Б1. Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 
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Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса  - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я  

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение. Основные термины и опре-

деления экологии 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- /-/- 

2 Раздел 1. Биосфера и человек 2/-/- /-/-  4/-/- /-/- 

 3 Раздел 2. Экосистемы 2/-/- - - 4/-/- /-/- 

4 Раздел 3. Атмосфера, литосфера, 

гидросфера 

4/-/- 4/-/ - 4/-/- /-/- 

5 Раздел 4. Техногенное загрязнение 

окружающей среды 

2/-/- 12/-/- - 6/-/- 1/-/- 

6 Раздел 5. Экобиозащитная техника 2/-/- 12/-/-  4/-/-  

7 Раздел 6. Правовые основы ООС -/-/- - - 4/-/- 27/-/- 

8 Раздел 7. Экологическая безопасность 

и её критерии. 

2/-/-   4/-/-  
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9 Раздел 8. Основные проблемы в 

организации международного 

сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

-/-/   6/-/-  

10 Подготовка к экзамену      

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение. 
РАЗДЕЛ 1. Биосфера и человек 

1.1 Цель, задачи и содержание дисциплины «Экология». 

1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Экология». 

1.3 Уровни биологической организации в биосфере.  

1.4 Структура современной науки «Экология». 

1.5 Взаимодействие экологии и других биологических наук. 
Тема 2. Законы функционирования биосферы. 
2.1. Формы взаимодействия общества и окружающей природной среды. 

2.2. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

2.3. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. 

2.4 Понятие и структура экологического кризиса. 

2.5 Экологические законы Барри Коммонера. 

2.6 Законы и принципы функционирования биосферы. 
РАЗДЕЛ 2. Экосистемы 
Тема 3. Основные принципы функционирования экосистем 

3.1. Трофические уровни. 

3.2. Пирамида биомасс, пирамида численности. 
РАЗДЕЛ 3. Атмосфера, литосфера, гидросфера 
Тема 4. 

4.1. Особенности физико-химического состава атмосферы. 

4.2. Особенности физико-химического состава гидросферы. 

4.3. Особенности физико-химического состава литосферы. Круговороты веществ, 

биогеохимические циклы. 

РАЗДЕЛ 4. Техногенное загрязнение окружающей среды 
Глобальные проблемы окружающей среды. 
Тема 5. Загрязнение окружающей среды – основная проблема экологии. 
5.1 Основные термины и определения загрязнения окружающей среды. 

5.2 Классификация загрязнения экологических систем. 
Тема 6. Экология и здоровье человека. 
6.1. Человек как биологический вид. 

6.2. Популяционная характеристика человека. 

6.3. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека. 

6.4. Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека 
Раздел 5. Экобиозащитная техника  
Тема 7. 

7.1. Технологические принципы и методы по защите гидросферы от промышленных сбро-

сов. 

7.2. Принципы и методы по защите атмосферы от промышленных выбросов. 

7.3. Принципы и методы по защите литосферы от промышленного загрязнения. 
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Раздел 6. Правовые основы охраны ОС. 
Тема 8. 

8.1. Основные термины и определения по охране окружающей среды. 

8.2. Этапы формирования природоохранной концепции. 

8.3. Алгоритм решения природоохранных задач на основе инженерных и организационных 

мероприятий. 

8.4 Основные принципы охраны окружающей среды. 

8.5 Задачи инженера-энергетика с точки зрения экологии. 
Раздел 7. Экологическая безопасность и её критерии. 
Тема 9. 

9.1. Основные термины и определения экологической безопасности. 

9.2. Уровни экологической безопасности. 

9.3. Угрозы экологической безопасности в РФ.  

9.4. Средства обеспечения экологической безопасности. 

9.5 Пути воздействия общества на стабилизацию системы: человек-экономика-биота-среда. 

9.6 Критерии экологической безопасности. 

Раздел 8. Основные проблемы в организации международного сотрудничества в обла-
сти охраны окружающей среды. 
Тема 10 

10.1. Международные объекты охраны окружающей среды. 

10.2. Основные принципы международного экологического сотрудничества. 

10.3. Участие России в международном экологическом сотрудничестве. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Практическая работа № 1. Экологическое нормирование. Гигиеническое 

нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

2 
Практическая работа № 2. Расчет рассеивания и нормативов предельно-допустимых 

выбросов вредных веществ в атмосферу 

3 
Практическая работа №3 Нормирование качества окружающей среды. 

Изучение критериев оценки загрязнения атмосферы 

4 Практическая работа № 4. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

5 Практическая работа № 5. Изучение критериев оценки загрязнения почв 

6 
Практическая работа №6. Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

7 Практическая работа №7. Экологическая экспертиза 

8 
Практическая работа №8. Нормативная и нормативно-техническая документация по 

охране окружающей природной среды 

9 Практическая работа №9. Расчет выбросов от автомобильного транспорта  

10 
Практическая работа № 10. Расчет выбросов загрязняющих веществ механическими 

транспортными средствами в населенных пунктах. 
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6.5 Лабораторный практикум 
 Лабораторный практикум по дисциплине «Экология» учебным планом направле-

ния 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» не предусмотрен . 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект, курсовая работа учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнерге-

тика и теплотехника» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -8 2-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 -8 2-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 -8 17 нед.  

1 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 1.Краснова Т.А. Экология. Учебное пособие для студентов вузов. / Т.А. Краснова,   

Н.А.Самойлова, Кемеровский институт пищевой промышленности. - Кемерово. - 2014. - 

252 с. https://e.lanbook.com/reader/book/107712/#26 

 2.Дмитренко, Владимир Петрович. Экологическая безопасность в техносфере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по направлению 

"Техносферная безопасность" и специалистов, работающих в природоохранной сфере] / 

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. https://e.lanbook.com/reader/book/76266/#1  

 3.Городков, Александр Васильевич. Экология визуальной среды [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

(специальностям) - "Природообустройство и водопользование" / Городков А. В., Салтано-

ва С. И.; . - 2-e изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/reader/book/4868/#1  
         
4.Инженерная защита компонентов окружающей среды. Атмосфера [Текст]: учебное по-

собие для бакалавров направления подготовки 20. 03. 01 "Техносферная безопасность" по 
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профилю "Инженерная защита окружающей среды" / сост. Е. Н. Калюкова. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. - 222 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 219-220 (23 

назв.). http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf 

5. Экология [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров всех профилей / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составители: Е. Н. Калюкова, В. В. Савиных. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,86 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf  

6. Коробкин, Владимир Иванович. Экология и охрана окружающей среды: учебник для 

вузов / Коробкин В. И., Передельский Л. В. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 2014. - (Ба-

калавриат). - 329 с. 

7. Передельский, Леонид Васильевич. Экология: учебник / Передельский Л. В., Коробкин 

В. И., Приходченко О. Е. - Москва: Проспект, 2009. - 507 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 1. Нормативная и нормативно-техническая документация по охране окружающей 

среды: методические указания к практическому занятию по дисциплине «Экология» для 

студентов всех специальностей и направлений различных форм обучения / сост.: Ю. С. 

Иванова, В. А. Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/134.pdf 

 2. Инженерная защита компонентов окружающей среды. Атмосфера [Текст]: учеб-

ное пособие для бакалавров направления подготовки 20. 03. 01 "Техносферная безопас-

ность" по профилю "Инженерная защита окружающей среды" / сост. Е. Н. Калюкова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 222 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 219-

220 (23 назв.). http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf 
 3.Правила оформления реферата [Электронный ресурс]: практикум для самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам "Экология", "Токсикология", "Науки о Земле" / составитель Ю. 

С. Евсевичева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,87 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен 

в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf  
4. Экология [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров всех профилей / М-

во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составители: Е. Н. Калю-

кова, В. В. Савиных. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,86 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf  
  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах 

проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-

тов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экология» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям; выполнение домашних расчет-

ных заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения заня-

тий семинарского типа (практических), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 

Аудитория № 009Г  

помещение для самостоятельной работы 

студентов. 

Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт. 

Компьютер со следующим ПО: 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 
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Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы ученические, скамьи, 

кафедра для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения заня-

тий семинарского типа (практических), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 

Аудитория № 009Г  

помещение для самостоятельной работы 

студентов. 

Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт. 

Компьютеры со следующим ПО: 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Аудитория № 804 Г Стеллажи для хранения 

оборудования 
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Дополнения и изменения  
к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

Дисциплина «Экология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Экология» ознакомление студентов с основами эко-

логии как фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; формирование экологиче-

ского мировоззрения на основе знания особенностей сложных живых систем; формирова-

ние представлений об экологических кризисных ситуациях и их преодолении; развитие у 

студентов современного экологического мышления и умения организовывать природно-

охранные мероприятия в ходе предстоящей профессиональной деятельности; ознакомле-

ние студентов с общим состоянием проблемы взаимодействия человека с окружающей 

природной средой и влияния производства на природные ресурсы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Введение. Биосфера и человек. Цель, задачи и содержание дисциплины «Экология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Экология». Уровни биологиче-

ской организации в биосфере. Структура современной науки «Экология». Взаимодействие 

экологии и других биологических наук. 
Законы функционирования биосферы. 
Формы взаимодействия общества и окружающей природной среды. Учение В.И. Вернад-

ского о биосфере. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. Понятие и структура 

экологического кризиса.  Экологические законы Барри Коммонера.  Законы и принципы 

функционирования биосферы. 
Раздел 2. Экосистемы. Основные принципы функционирования экосистем. Трофические 

уровни. Пирамида биомасс, пирамида численности. 
Раздел 3. Атмосфера, литосфера, гидросфера. Особенности физико-химического 

состава атмосферы. Особенности физико-химического состава гидросферы. Особенности 

физико-химического состава литосферы. Круговороты веществ, биогеохимические циклы. 
Раздел 4. Техногенное загрязнение окружающей среды 

Глобальные проблемы окружающей среды. 
Загрязнение окружающей среды – основная проблема экологии. Основные термины и 

определения загрязнения окружающей среды. Классификация загрязнения экологических 

систем. Экология и здоровье человека. Человек как биологический вид. Популяционная 

характеристика человека. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выжива-

ния человека. Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека 
Раздел 5. Экобиозащитная техника. Технологические принципы и методы по защите 

гидросферы от промышленных сбросов. Принципы и методы по защите атмосферы от 

промышленных выбросов. Принципы и методы по защите литосферы от промышленного 

загрязнения. 
 Раздел 6. Правовые основы охраны ОС. Основные термины и определения по охране 

окружающей среды. Этапы формирования природоохранной концепции. Алгоритм реше-

ния природоохранных задач на основе инженерных и организационных мероприятий. 

Основные принципы охраны окружающей среды. Задачи инженера-энергетика с точки 

зрения экологии. 
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Раздел 7. Экологическая безопасность и её критерии. Основные термины и определе-

ния экологической безопасности. Уровни экологической безопасности. Угрозы экологиче-

ской безопасности в РФ. Средства обеспечения экологической безопасности. Пути воз-

действия общества на стабилизацию системы: человек-экономика-биота-среда. Критерии 

экологической безопасности.  
Раздел 8. Основные проблемы в организации международного сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды. Международные объекты охраны окружающей сре-

ды. Основные принципы международного экологического сотрудничества. Участие Рос-

сии в международном экологическом сотрудничестве. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-3 

Готов к обеспечению экологической без-

опасности объекта профессиональной де-

ятельности и разработке экозащитных ме-

роприятий 

Собеседование по темам практических занятий, 

решение задач, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-9, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

Студенту задается 2-3 вопроса по практическому занятию. Оценивание ответов осуществляется в 

соответствии с таблицей П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на допол-

нительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-

ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопро-

сам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы.  

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик оценки воздействия на 

окружающую среду. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задачи. Общее число 

практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании реше-

ния имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме того, при выставлении 

оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 
Примерные вопросы для собеседования по практическим занятиям 
Практическая работа № 1. Экологическое нормирование. Гигиеническое 
нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
1.Как классифицируются химические вещества в зависимости от их практического 

использования. 

2. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности. 

3. Дайте определение предельно-допустимой, максимально -разовой концентрации 

ЗВ. 

4. Как классифицируются вредные вещества по воздействию на организм человека. 

5. Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ. 
Практическая работа № 2. Расчет рассеивания и нормативов предельно-допустимых 
выбросов вредных веществ в атмосферу 

1. Как называются нормативы качества атмосферного воздуха. 

2. Какие условия принимаются за основу при установлении для стационарного 

источника выброса  нормативы предельно допустимого выброса. 

3. На основании какого документа разрешается выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников. 

4. Какие меры применяются к предприятию , имеющему выбросы в атмосферу ,  в 

случаях, когда возникает угроза здоровью населения в окружающей среде. 

5. Какие мероприятия должны осуществляться на предприятиях, деятельность 

которых связана с выбросами вредных веществ в атмосферу.  
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Практическая работа №3 Нормирование качества окружающей среды. 
Изучение критериев оценки загрязнения атмосферы 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности. 

2. Сколько и какие классы опасности вредных веществ существуют. 

3. Какие прямые критерии оценки качества воздушного бассейна вам известны. 

4. Приведите примеры косвенных и индикаторных критериев состояния атмосферы. 

5. Укажите источники и виды вредных веществ, образующихся в технологических процессах 

разных отраслей промышленности.   
Практическая работа №4. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

1.Какие наиболее распространенные критерии оценки качества поверхностных вод 

в настоящее время используются? 

2.Какие нормы качества воды по загрязняющим веществам используются при раз-

работке нормативов предельно допустимого сброса в водные объекты? 

3. Где можно найти информацию о предельно допустимых концентрациях загряз-

няющих веществ в воде водоемов? 

4. Как определяют класс качества воды? 

5. Каким образом определяется индекс загрязненности воды (ИЗВ)? 

 

Практическая работа № 5. Изучение критериев оценки загрязнения почв 

1.Что является критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы 

вредными веществами? 

2. Каким образом осуществляется нормирование химического загрязнения почв? 

3. Какие разновидности ПДКп в зависимости от пути миграции химических ве-

ществ в сопредельные среды различают? 

4. К какому числу классов опасности относят химические вещества, попадающие в 

почву из выбросов, сбросов, отходов? 

5. Какие вещества, загрязняющие почву, относятся к высоко опасным веществам? 

 

Практическая работа №6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

1. Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на ОАО «УАЗ» 

за III квартал 2013 г., если было выброшено: 

а) 0,04 т двуокиси азота (ПДВ – 0,0325 т/кв.); 

б) 0,8 т серного ангидрида (ПДВ – 0,7 т/кв.; ВСВ – 0,95 т/кв.). 

 

2. Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ на ОАО «УАЗ» за III  квар-

тал 2013 г., если было выброшено в атмосферу от передвижных источников: 

а) 10 т неэтилированного бензина; 

б) 5,5 т сжатого природного газа; 

в) 3 т дизельного топлива. 

 

3.Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на ОАО «УАЗ» 

за II квартал 2013 г., если было выброшено: 

а) 0,02 т аммиака (ПДВ – 0,0225 т/кв.); 

б) 0,9 т сернистого ангидрида (ПДВ – 0,7 т/кв.; ВСВ – 0,85 т/кв.). 

 

Практическая работа №7. Экологическая экспертиза 

1.Назовите определение Экологическая экспертиза. 

2.Перечислите обьекты экологической экспертизы. 

3.Перечислите субьекты экологической экспертизы. 

4.Назовите основные принципы экологической экспертизы. 

5.Назовите основные нормативные документы по экологической экспертизе. 
 
Практическая работа №8. Нормативная и нормативно-техническая документация 

по охране окружающей природной среды 
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1. Дать определение нормативной и нормативно-технической документации по 

охране окружающей природной среды.  

2. Из каких групп нормативов состоит нормативно-техническая документация по 

охране окружающей природной среды?  

3. Какова роль Конституции РФ в системе природоохранного законодательства?  

4. Перечислить права и обязанности граждан в области охраны окру-жающей 

среды, предусмотренные Конституцией РФ.  

5. Назвать основополагающий документ РФ по охране окружающей среды и 

раскрыть его сущность.  

 

Практическая работа №9. Расчет выбросов от автомобильного транспорта 

1.Какие вредные вещества содержатся в выхлопных газах транспортных средств, имею-

щих двигатели внутреннего сгорания? 

2.Какими приборами контролируют чистоту воздуха (определяют концентрации наиболее 

массовых загрязнителей атмосферы)? 

3.Как рассчитывается выброс i -го вредного вещества Пi ? 

4.Какие коэффициенты влияют на величину выброса от транспортного средства? 

5.Как определяется и от чего зависит удельный выброс i -го вредного веществаqi ? 

Практическая работа № 10. Расчет выбросов загрязняющих веществ механическими 

транспортными средствами в населенных пунктах. 

1.Какие вредные вещества содержатся в выхлопных газах транспортных средств, имею-

щих двигатели внутреннего сгорания? 

2. Что такое выброс вредного вещества? 

3.Как рассчитывается выброс i-го вредного вещества группы 1? 

4.Как рассчитывается выброс i-го вредного вещества группы 2? 

5.Как рассчитывается выброс i-го вредного вещества группы 3? 

 

Примерные тестовые задания 
1. Исторически сложившаяся совокупность всех видов, подвидов и иных таксономических 

групп животных, обитающих на данной территории или акватории, называется:  

биотой 

биотопом 

 биоценозом 

 фауной 

 флорой 

 

2. Последовательность уровней организации живой материи: 

 молекулярный 

клеточный 

 организменный 

 популяционный 

 экосистемный 

биосферный 

 

3.Термин «экология» предложил: 

Ч. Дарвин 

А. Тенсли 

 Э. Геккель 
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 В. И. Вернадский 

 Б. Коммонер 

 

4.Экология  это наука о взаимодействии: 

 живых организмов и техносферы 

 живых организмов и человека 

 живых организмов между собой 

живых организмов и среды обитания 

 

5.Научный подход, ставящий человека, его технологии, его «власть над природой» в цен-

тре экологических проблем, называется: 

социоцентрическим 

космоцентрическим 

 антропоцентрическим 

биоценотическим 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 Актуальность, предмет, цель, задачи и содержание дисциплины «Экология» 

 Место экологии в системе естественных наук и в современном обществе 

 Основные термины и понятия по дисциплине «Экология» 

 Биосоциальная природа человека и экология 

 Формы взаимодействия общества и природы 

 Антропогенные экосистемы 

 Классификация живых организмов 

 Среда обитания и экологические факторы 

 Виды адаптаций организмов к абиотическим факторам среды 

 Концепция лимитирующих факторов 

 Видовая и пространственная структура биоценоза 

 Экологическая ниша. Взаимоотношения организмов в биоценозе 

 Учение о биосфере. Фундаментальная роль живого вещества 

 Основные принципы естественного устройства биосферы 

 Экологические системы. Концепция экосистем 

 Продуцирование и разложение в природе 

 Гомеостаз, энергия и биологическая продуктивность экосистемы 

 Динамика экосистемы 

 Системный подход к моделированию в экологии 

 Биосфера и геосферы земли. Границы биосферы 

 Большой (геологический) и малый круговороты веществ в природе  

 Классификация биогеохимических циклов. Круговорот углерода 

 Круговорот азота и кислорода 

 Биогеохимические циклы фосфора и серы 

 Общая схема загрязнения окружающей среды. Классификации загрязнений окружа-

ющей среды 

 Понятие и структура экологического кризиса 

 Электромагнитные поля как физическое загрязнение окружающей среды: классифи-

кация и нормирование 

 Защита человека и окружающей среды от электромагнитного загрязнения 

 Определение и  общая характеристика техносферы 

 Последствия загрязнения атмосферы: парникового эффекта, разрушение озонового 

слоя, кислотные дожди 

 Разрушение литосферы 
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 Нарушение экосистем 

 Источники загрязнения атмосферы и их классификация 

 Классификация загрязняющих атмосферу веществ 

 Основные загрязняющие атмосферу вещества 

 Рассеивание вредных веществ в атмосфере: основные положения, задачи 

 Параметры, влияющие на процесс рассеивания вредных веществ в атмосфере 

 Зоны рассеивания вредных веществ в атмосфере 

 Методика расчета параметров рассеивания вредных веществ в атмосфере 

 Оценка параметров рассеивания вредных веществ в атмосфере. Предельно допусти-

мый выброс 

 Состав, классификация сточных вод и источники загрязнения 

 Приоритетные загрязняющие вещества по отраслям промышленности 

 Экологические последствия загрязнения гидросферы 

 Последствия создания водохранилищ 

 Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека 

 Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека 

 Гигиена и здоровье населения 

 Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека 

 Основные принципы охраны окружающей среды 

 Экологические нормативы и стандарты 

 Охрана атмосферного воздуха 

 Охрана гидросферы 

 Охрана почв 

 Этапы формирования природоохранной концепции 

 Термины и понятия в сфере природопользования 

 Законы Б. Коммонера 

 Понятие о природных ресурсах и их виды 

 Масштабы глобального потребления минеральных ресурсов 

 Пути решения проблемы экономии минеральных ресурсов: рециклинг, ресурсосбере-

гающие технологии, комплексное использование сырья, продление срока службы ре-

сурсоемкой продукции и повышение эффективности ее использования 

 Экономия ресурсов воды 

 Экономия ресурсов древесины 

 Перспективы перехода мирового сообщества к устойчивому развитию 

 Роль экономических и правовых механизмов. Экологическая реструктуризация эко-

номики 

 Платное природопользование 

 Экологический менеджмент: экологическая экспертиза, экологический аудит, эколо-

гическое страхование, экологическая сертификация, экологический мониторинг, эко-

логический паспорт предприятия  

 Роль экологических законов 

 Экологическая экспертиза (определение, задачи, виды, принципы) 

 Субъекты и объекты экологической экспертизы, этапы и сроки проведения 

 Оценка воздействия на окружающую среду 

 Понятие безотходной и экологически чистой технологии и производства 

 Основные принципы организации мало- и безотходных производств 

 Требования к организации технологического процесса 

 Требования к аппаратуре, сырью и готовой продукции 

 Территориально-производственный комплекс  наиболее эффективная форма органи-

зации производств 

  Управление качеством окружающей среды, ИСО 14000 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание базовых сведений в области естественнонаучных дисциплин;  

- знание экологических проблем; 

- знание методов математического моделирования для решения экологических про-

блем; 

- умение выявлять экологические проблемы в ходе профессиональной деятельности;  

- умение обеспечивать соблюдение требований экологической безопасности на про-

изводстве;  

- умение планировать различные экобиозащитные мероприятия;  

- владение методами математического моделирования для решения природоохран-

ных задач;  

- владение методами ресурсосбережения в сфере профессиональной деятельности; 

 владение основными требованиями экологической безопасности; 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям - средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование 

может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов со-

беседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и. 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы      Р.В Федоров 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 5           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

16 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

- 32           

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16 -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

20 80           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 
            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

Экзамен 
36 

 

Экзамен 
36 

          

Итого, часов 72 180           
Трудоемкость, з.е. 2 5           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Энергосбережение» является изучение типовых 

энергосберегающих мероприятий и методов оценки экономии энергетических ресурсов 

при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии. 

При изучении дисциплины «Энергосбережение» можно выделить следующие задачи 

изучения курса: 

1. Получение  знаний  о  нормативно-правовой и  нормативно-технической  базе 

энергосбережения,  основах  энергоаудита  объектов  теплоэнергетики, особенностях 

энергоаудита промышленных предприятий, углубленных энергетических обследованиях. 

2. Привитие навыков оценки энергетической эффективности оборудования, 

технологических  установок  и  производств  в  области  энергосберегающих мероприятий 

и энергосберегающего оборудования. 

3. Умение  выполнять  основные расчеты  по  энергосбережению  промышленных 

предприятий; выбирать способы и критерии энергетической оптимизации; внедрять 

полученные знания на производстве в процессе практической деятельности по 

энергосбережению на объектах теплоэнергетики 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Энергосбережение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-4 Готов к разработке 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на объекте 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ПК-4 Знает нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ПК-4 Умеет разрабатывать 

мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 

разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению 

на объекте профессиональной 

деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______части,формируемой участниками 

образовательных отношений___________блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти
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и
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ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
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о
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ы
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о

ты
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о
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л
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о
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Л
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и
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о
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о
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о
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о
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Энергосбережение в 

России и мире. 

5 3 - 11 1

9 

          

2 Энергетические 

обследования 

5 3 - 11 1

9 

          

3 
Энергобаланс 

5 3 - 12 2

0 

          

4 Энергосбережение 

при производстве и 

распределении 

тепловой энергии 

5 4 - 12 2

1 

          

5 Процессы и установки 

термохимической 

переработки топлив 

5 4 - 11 2

0 

          

6 Особенности 

энергосбережения в 

высокотемпературных 

теплотехнологиях 

6 

 

3 - 11 2

0 

          

7 Энергосбережение в 

системах отопления, 

вентиляции, горячего 

водоснабжения. 

6 4 - 12 2

2 

          

8 Энергосбережение в 

отраслях 

промышленности. 

5 4 - 10 1

9 

          

9 Энергосбережение в 

системах освещения. 

6 4 - 10 2

0 
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10 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 72 7

2 

          

 Итого часов 48 32 - 17
2 

2
5
2 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Энергосбережение в России и мире. 
1.1. Актуальность энергосбережения. Проблемы энергетики. Энергосбережение и 

экология. Энергосбережение в Мире. 

1.2. Государственная политика в области повышения эффективности использования 

энергии. Стратегия развития отечественной энергетики до 2020 г. Федеральный закон  

«Об энергосбережении». Основы государственного управления энергосбережением 

Раздел 2. Энергетические обследования. 
2.1. Энергетические обследования. Основные понятия. 

2.2. Энергоаудит. Предаудит. Энергоаудит первого уровня. Энергоаудит второго уровня. 

Анализ энергоаудита. Энергетический паспорт потребителя ТЭР. 

Раздел 3. Энергобаланс. 
3.1. Основные понятия. Определение понятия - энергобаланс. Виды энергобалансов.  

3.2. Задачи энергобаланса. Оценка эффективности энергоиспользования. Резервы 

экономии топлива и энергии. Совершенствование системы учета и контроля тепловой 

энергии. Совершенствование технологических процессов. Разработка норм расхода 

топлива и энергии. 

3.3. Классификация энергобалансов. 

3.4. Оценка эффективности использования энергии. 

3.5. Анализ энергобалансов. Анализ энергобалансов. Эксергетический баланс. 

Раздел 4. Энергосбережение при производстве и распределении энергии. 
4.1. Энергосбережение при производстве и распределении электроэнергии. Проблемы в 

электроэнергетическом комплексе. Основные направления снижения удельных расходов 

топлива при производстве электроэнергии. Потенциал энергосбережения в 

электроэнергетике. 

4.2. Энергосбережение при производстве тепловой энергии. Энергосбережение в 

промышленных котельных. Энергосбережение в отопительных котельных. Котлы - 

утилизаторы. 

Раздел 5. Процессы и установки термохимической переработки топлив 
5.1. Назначение, виды и классификация. Назначение процессов и установок 

термохимической переработки топлив. Виды процессов и установок термохимической 

переработки топлив. Классификация процессов и установок термохимической 

переработки топлив. 

5.2. Пиролиз твердого топлива. Бертинирование. Полукоксование. Коксование. 

5.3. Пиролиз нефтепродуктов. Пиролиз нефтепродуктов и смол. Крекинг 

нефтепродуктов. Коксование крекинг-остатков. 

5.4. Процессы с участием окислителей. Газификация твердого топлива. Газификация 

мазутов. Конверсия углеводородных газов 

5.5. Процессы с участием восстановителей. Гидрогенизация твердых и жидких топлив. 
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Синтез искусственных жидких топлив. 

Раздел 6. Особенности энергосбережения в высокотемпературных 
теплотехнологиях. 
6.1. Энергосбережение в промышленных печах. Промышленные печи. Потенциал 

энергосбережения. Энергосберегающие мероприятия. 

6.2. Энергосбережение в обжиговых установках. Обжиговые процессы и установки. 

Потенциал энергосбережения. Энергосберегающие мероприятия. 

6.3. Энергосбережение в плавильных установках. Плавильные процессы и установки. 

Потенциал энергосбережения. Энергосберегающие мероприятия 

6.4. Энергосбережение в ректификационных установках. Ректификационные процессы и 

установки. Потенциал энергосбережения. Энергосберегающие мероприятия. 

Раздел 7. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения 
7.1. Энергосбережение в системах отопления. Причины потерь энергии. 

Энергосберегающие мероприятия. 

7.2. Энергосбережение в системах  вентиляции. Причины потерь энергии. 

Энергосберегающие мероприятия. 

7.3. Энергосбережение в системах горячего водоснабжения. Причины потерь энергии. 

Энергосберегающие мероприятия 

Раздел 8. Энергосбережение в отраслях промышленности. 
8.1.Общая характеристика 

8.2. Машиностроительный комплекс 

8.3. Черная металлургия 

8.4. Химическая промышленность 

8.5. Нефтеперерабатывающая отрасль 

8.6. Промышленность строительных материалов 

8.7. Агропромышленный комплекс 

8.8. Транспортная отрасль 

8.9. Легкая промышленность 

8.10. Пищевая промышленность 

Раздел 9. Энергосбережение в системах освещения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Расчет экономии топлива при использовании вторичных энергетических ресурсов 

в котле-утилизаторе. 

2 Расчет удельного расхода теплоты и условного топлива на выработку 1 Вт ч  

электроэнергии теплофикационной турбиной.  

3 Исследование работы трансформатора тепла (теплового насоса). 
4 Расчет экономической эффективности применения тепловых насосов 
5 Исследование  модернизации котельной  установки с целью повышения 

КПД котла. 

6 Исследование сравнительных характеристик электрических источников света 

7 Изучение принципа преобразования энергии ветра в электрическую энергию 

8 Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» не 

предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект(работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа 

в процессе проработки 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.5 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7  

темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.10 

Раздел 9 

2-16 нед.  

4, 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.5 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7  

2-16 нед.  

 5 сем. 

- - 
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темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.10 

Раздел 9 

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.5 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7  

темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.10 

Раздел 9 

17-19 нед.  

4, 5 сем. 

- - 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК - 4 

ИД-1. ПК-4 
Проверка решения практических задач, 

экзамен 
ИД-2.ПК-4 

ИД-3.ПК-4 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Кудинов А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. - М.: 

Машиностроение, 2011. - 373 с. 

2. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Теплоэнергетика" / Клименко А. В.; [О. 

Л. Данилов и др.] ; под ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский дом МЭИ, 

2011. - 423 с. 

3. Байтасов, Р. Р. Основы энергосбережения : учебное пособие для вузов / Р. Р. 

Байтасов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-5215-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147311  

4. Митрофанов, С. В. Энергосбережение в энергетике : учебное пособие / С. В. 

Митрофанов, О. И. Кильметьева. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 126 с. — ISBN 978-5-7410-

1371-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97991 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Ковальногов В.Н., Павловичева Т.В. Научные основы и технология 

энергоэффективной сушки керамического кирпича. Сборник учебно-исследовательских 

лабораторных работ.  ̶  Ульяновск: УлГТУ, 2012. –  38 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

   

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
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1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Энергосбережение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

изучение типовых энергосберегающих мероприятий и 

методов оценки экономии энергетических ресурсов при 

производстве, распределении и потреблении тепловой 

энергии. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Энергосбережение в России и мире. 

Раздел 2. Энергетические обследования 

Раздел 3. Энергобаланс 

Раздел 4. Энергосбережение при производстве и 

распределении энергии. 

Раздел 5. Процессы и установки термохимической 

переработки топлив 

Раздел 6. Особенности энергосбережения в 

высокотемпературных теплотехнологиях 

Раздел 7.  Энергосбережение в системах отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения 

Раздел 8. Энергосбережение в отраслях промышленности. 

Раздел 9. Энергосбережение в системах освещения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 5           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

32 80           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- 32           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 64           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет 
9 

 

Экзамен 
36 

 

          

Итого, часов 72 180           
Трудоемкость, з.е. 2 5           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Метрология и сертификация» является изучение основ 

метрологии, стандартизации,  сертификации, технических измерений и автоматизации 

теплоэнергетических объектов. Получение знаний по системам сбора, обработки и 

преобразования информации, а также практических навыков в области технических 

измерений и оценки погрешности измерений теплоэнергетических параметров, анализа и 

синтеза оптимальных систем управления, основ стандартизации и сертификации. 

Изучение дисциплины служит целям формирования мировоззрения, развития интеллекта, 

инженерной эрудиции, формирования компетенций будущих теплотехников и 

теплоэнергетиков 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение методов и средств измерений теплотехнических величин; 

- изучение методов и средств стандартизации и сертификации; 

- знакомство с основами автоматизации технических процессов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Метрология и сертификация» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2 Готов к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов объекта 

профессиональной 

деятельности при 

использовании 

типовых методов 

ИД-1 ПК-2 Знает метрологическое 

обеспечение технологических 

процессов объекта 

профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

ИД-2 ПК-2 Умеет использовать типовые 

методы расчета и схемы 

метрологического обеспечения 

технологических процессов 

объекта профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

использования 

метрологического обеспечения 

технологических процессов 
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объекта профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______части,формируемой участниками 

образовательных отношений___________блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Введение и общие 

сведения о 

метрологии, 

сертификации, 

технических 

измерениях и 

автоматизации 

6 9 - 19 3

4 

          

2 Технические 

измерения  

6 9 - 19 3

4 

          

3 Автоматизация 6 9 10 20 4

5 

          

4 Метрология и 

стандартизация 

7 1

0 

11 17 4

5 

          

5 Сертификация 7 1

1 

11 20 4

9 
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6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 45 4

5 

          

 Итого часов 3
2 

4
8 

32 14
0 

2
5
2 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в метрологию, сертификацию, технические измерения и 
автоматизацию.  

1.1. Основные определения. 

1.2. Метрология, стандартизация и сертификация как область деятельности.  

1.2.1. Государственный метрологический контроль и надзор.  

1.2.2. Общая характеристика ГМН. 

Раздел 2. Технические измерения. Измерения и измерительные устройства. 
Погрешность измерений 
2.1. Роль измерений в научной и практической деятельности, в управлении 

технологическими процессами. 

2.2. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений.  

2.3. Электрические методы измерений. Измерения электрических величин. 

Преобразование электрических величин в дискретную форму. 

2.4. Погрешности измерений, их разновидности и способы нормирования. Методики 

выполнения измерений, способы обработки и  формы представления результатов 

измерений. 

2.5. Теплотехнические измерения. Средства измерения основных теплотехнических 

величин 

Раздел 3. Управление и  автоматизация 
Основы управления теплоэнергетическими объектами 
3.1. Цели и методы управления технологическими объектами.  Определения: 

управления, объекта управления, системы управления, состояний объекта и системы 

управления. Средства и проблемы управления в теплоэнергетике. 

3.2.  Методы математического описания динамических объектов и систем управления.  

Дифференциальные уравнения  динамических систем.  Линейные динамические 

системы, их  характеристики. Передаточная функция линейной системы.  

3.3. Назначение и структура одноконтурной автоматической системы регулирования 

(АСР). Типовые линейные алгоритмы регулирования. Принцип определения 

оптимальных настроек регуляторов. Структурные  схемы  АСР с дополнительными 

сигналами (каскадные, с сигналом по производной, с компенсацией возмущения). 

5 семестр 

Раздел 4. Метрология и стандартизация 

4.1. Законодательное регулирование в области метрологии и стандартизации 

4.2. Понятие нормативных документов по стандартизации.  

 Техническое законодательство как основа деятельности по метрологии, стандартизации 

и сертификации.  
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 4.3. Общая характеристика стандартизации. Сущность стандартизации. 

4.3.1. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации. 

4.3.2. Понятие нормативных документов по стандартизации.  

4.4. Понятие о техническом регулировании и технических регламентах. 

4.4.1. Порядок разработки и применение ТР.  

4.5. Виды стандартов. Понятие системы качества. Стандарт ИСО-9001. Порядок 

разработки и утверждения стандартов. 

4.6.Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации. Параметрическая 

стандартизация. Опережающая стандартизация. 

Раздел 5. Сертификация 
5.1. Сертификация как процедура подтверждения соответствия.  

5.2. Основные понятия в области оценки соответствия и сертификации.  

5.3. Цели и принципы подтверждения соответствия. Участники сертификации.  

5.4. Обязательная и добровольная сертификация. Законодательная и нормативная база 

сертификации.  

5.5. Порядок проведения  сертификации. Схемы сертификации. 

5.6. Особенности сертификации услуг. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение метрологических характеристик электроизмерительных приборов 

2 Определение метрологических характеристик теплотехнических приборов 

3, 4 Определение погрешности прямых измерений 

5, 6 Определение погрешности косвенных измерений 

7, 8 Прямая задача определения погрешности величин-функций  

9, 10 Обратная задача определения погрешности величин-функций 

11, 12 Определение поправок к теплотехническим приборам 

13 Расчет сопла для газа (пара) 

14 Определение вязкости и плотности 

15 Определение состава газа 

16, 17 Операционный метод в задачах автоматического управления тепловых процессов  

18, 19 Переходные процессы в теплоэнергетике 

20 Определение основных показателей уровня стандартизации и унификации  

21  Экономическое обоснование выбора параметрических рядов  

22 Определение экономической эффективности стандартизации 

23 Определение уровня качества 

24 Сертификация моторного топлива 

6.4 Лабораторный практикум 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

1, 2 Изучение технических особенностей и метрологических характеристик 

электроизмерительных приборов 

3 Изучение технических особенностей и метрологических характеристик приборов для 

измерения давления 
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4 Изучение технических особенностей и метрологических характеристик термометров 

расширения 

5, 6 Градуировка и поверка термопары хромель-копель 

7, 8 Градуировка прибора для измерения давления на базе унифицированного 

электрического преобразователя давления 

9, 10 Статистическая обработка результатов измерения температуры 

11, 12 Экспериментальное определение термического сопротивления 

13, 14 Экспериментальное определение удельных тепловых потоков от объектов 

15, 16 Определение вязкости с помощью ротационного вискозиметра типа РВ-8 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрены курсовая, эссе, реферат.  

Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая (РГР) работа на тему «Расчет 

сужающего устройства».. РГР выполняется каждым студентом самостоятельно по 

индивидуальному заданию.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе  

Все разделы, все темы 

1-16 нед. 4 

сем.,  

1-16 нед. 5 

сем. 

- - 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Раздел 2 

Темы 2.2-2.5, 

Раздел 3, 

Темы 3.2-3.5, 

Раздел 4 

Тема 4.5,  

Раздел 5,  

Тема5.5 

1-16 нед. 4 

сем.,  

1-16 нед. 5 

сем. 

- - 

Расчетно-графическая 

работа (РГР) 

Раздел 2 

Тема 2.5. 

8-16 нед. 4 

сем.,  

 

- - 

Подготовка к 

выполнению и защите 

лабораторных работ: 

Раздел 2, 

Темы 2.1.-2.5. 

 

1-16 нед. 5 

сем. 

- - 

Подготовка к зачету 1.1-3.3 зачетная  

нед.  4 

сем. 

- - 

Подготовка к экзамену 4.1-5.6 экз. сессия 

5 сем. 

- - 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК - 2 

ИД-1. ПК-2 
Защита отчетов по лабораторным работам, 

проверка выполнения заданий, экзамен, зачет 
ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Анискевич, Ю. В. Приборы и методы измерения теплотехнических величин : 

учебное пособие / Ю. В. Анискевич. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2012. — 117 с. — ISBN 978-5-85546-725-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63681 

2. Воробьева, Н. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие 

/ Н. В. Воробьева, А. С. Воробьев. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 55 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/56648 

3. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и прак- 

тикум для академического бакалавриата : для студ. высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техн. направл. и спец. Ч. 1. Метрология / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 421 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5014-4 (ч. 1).  

4. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник и прак- 

тикум для академического бакалавриата : для студ. высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техн. направл. и спец. Ч. 2. Стандартизация и сер- 

тификация / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 420 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 414- 420. - 

ISBN 978-5-9916-5015-1 (ч. 2).  

5. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие 

/ Т.О. Перемитина ;  Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники,  2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. –https://e.lanbook.com/book/110248 

6.  Муслина, Г. Р. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для ву- 

зов / Г. Р. Муслина, Ю. М. Правиков ; под общ. ред. Л. В. Худобина. - Москва : 

Кнорус, 2017. - 399 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04153-6. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Хахалева Л.В. Метрология, сертификация, технические измерения и  

автоматизация тепловых процессов. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ. – Ульяновск: УлГТУ. 2013. – 64 с. 
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2. / Хахалева Л.В.; Федер. Агентство по образованию, Гос. Образовательное 

учреждение высш. Проф. Образования Ульян. Гос. Техн. Ун-т ; сост. Л. В. 

Хахалева. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 64 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

Не требуется 
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лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий), лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 111 (6 

корп.)) 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

Переносной лабораторный 

стенд «Техническая 

термогазодинамика», 

Переносной лабораторный 

стенд «Измерение 

давлений, расходов», 

Переносной дистиллятор, 

Переносная лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности»  2 шт; 

Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной 

инфракрасный термометр 

Testo; Переносной 

лазерный дальномер 

рулетка; Переносной 

регистратор показателей 

качества электроэнергии 

ПАРМА; Переносной 

трехканальный прибор 

измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой 

толщиномер; Переносной 

цифровой ручной тахометр 

Testo, Переносной 

измеритель плотности 

тепловых потоков и 

температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, 

Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор 

Testo, Переносной 

тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 
3 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования ауд. 105 (6 

корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор 

Testo, переносной 

термоанемометр Testo, 

переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс 

E LAB, 

Программный комплекс 

Icomp 

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

ауд. 009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview;  

 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; 

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 
   Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Метрология и сертификация 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

изучение основ метрологии, стандартизации,  

сертификации, технических измерений и автоматизации 

теплоэнергетических объектов; получение знаний по 

системам сбора, обработки и преобразования информации, 

а также практических навыков в области технических 

измерений и оценки погрешности измерений 

теплоэнергетических параметров, анализа и синтеза 

оптимальных систем управления, основ стандартизации и 

сертификации. Изучение дисциплины служит целям 

формирования мировоззрения, развития интеллекта, 

инженерной эрудиции, формирования компетенций 

будущих теплотехников и теплоэнергетиков. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в метрологию, сертификацию, 

технические измерения и автоматизацию.  

Раздел 2. Технические измерения. Измерения и 

измерительные устройства. Погрешность измерений 

Раздел 3. Управление и автоматизация. Основы управления 

теплоэнергетическими объектами 

Раздел 4. Метрология и стандартизация. 

Раздел 5. Сертификация. 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

48 32           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

16 8           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 76           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет, 
КР 
9 

Экзамен 
36 

          

Итого, часов 108 144           
Трудоемкость, з.е. 3 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Эксплуатация тепломеханического оборудования» 

является ознакомление студентов с эксплуатацией, ремонтом и аварийными ситуациями 

теплоэнергетических установок и систем, ознакомление со службами надзора, их 

функциями и применение этих знаний при решении практических задач. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение знаний об эксплуатации теплоэнергетических установок и систем, 

их ремонта, устранении простейших аварийных ситуаций; 

- приобретение знаний и навыков при решении практических задач.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Эксплуатация тепломеханического 

оборудования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен к 

разработке схем 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

ИД-1 ПК-1 Знает схемы размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-2 ПК-1 Умеет разрабатывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками отношений                     

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками образовательных отношений) 

блока Б 1образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 

Очно-

заочная 

(час) 

Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Введение. 

Теплоэнергетические 

установки и системы 

(ТЭУ и С) 

промышленных 

предприятий. Состав 

системы, 

функциональное 

назначение, 

взаимодействие, 

взаимосвязь. 

2 - 2 11 15           

2 Организация 

эксплуатации 

теплоэнергетического 

оборудования. 

2 4 2 11 19           

3 Службы надзора и их 

функции. Обеспечение 

безопасной 

эксплуатации ТЭУ и С. 

2 - 4 11 17           

4 Теплогенерирующие 

установки. Вопросы 

эксплуатации 

электростанций 

3 - - 11 14           

5 
Тепловые сети. 

3 4 4 11 22           

6 
Баки-аккумуляторы. 

2 - 4 11 17           

7 Теплопотребляющие 

энергоустановки. 

2 4 4 11 21           

8 Технологические 

энергоустановки. 

2 4 4 11 21           

9 Водоподготовка и 

водно-химический 

режим ТЭУ и С. 

2 4 4 11 21           
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10 Эксплуатация дымовых 

и вентиляционных труб. 

2 4 4 14 21           

11 Надежность работы 

оборудования. 

2 - - 14 16           

12 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 45 45           

 Итого часов 24 24 32 172 252           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

7 семестр 

Раздел 1. Введение. Теплоэнергетические установки и системы (ТЭУ и С) 
промышленных предприятий. Состав системы, функциональное назначение, 
взаимодействие, взаимосвязь. 
1.1. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий как единый комплекс, 

включающий сооружения, установки, коммуникации и агрегаты по выработке, приему, 

трансформации, распределению и потреблению энергоресурсов и энергоносителей, 

необходимых для нормального функционирования промышленного предприятия. 

1.1.1. Структурная схема аппарата управления крупного промышленного предприятия. 

Назначение отделов, служб, их взаимосвязь. 

1.1.2. Управление хозяйством крупного промышленного предприятия. 

Административная и оперативная подчиненность. Структура управления, назначение 

отделов, цехов, их взаимосвязь. 

1.1.3. Управление промышленной ТЭЦ, организационная структура управления, 

назначение и взаимосвязь отделов, цехов. 

1.1.4. Организационная структура отдела главного энергетика для энергохозяйства 7-й и 

8-й категорий. Назначение, обязанности каждого отдела, цеха, их взаимосвязь. 

1.1.5. Структура управления электростанции с поперечными связями. Назначение 

отделов, их взаимосвязь. 

Раздел 2. Организация эксплуатации теплоэнергетического оборудования. 
2.1. Графики электрических, тепловых нагрузок. 

2.1.1. Основные задачи эксплуатации электрических станций и сетей. 

2.1.2. Виды графиков электрических и тепловых нагрузок.  

2.1.3. Показатели режимов потребления. Основные характеристики электростанций. 

Тема 2.2. Распределение экономической нагрузки электростанций (ТЭС) между 

агрегатами и энергоблоками. 

2.2.1. Энергетические характеристики оборудования (теоретическая энергетическая 

характеристика агрегата, коэффициент холостого расхода пара на ТГ, относительный или 

удельный прирост расхода пара) 

2.2.2. Графическая форма решения распределения нагрузки между агрегатами. 

2.2.3. Табличная форма решения распределения нагрузки между агрегатами. 

2.2.4. Спрямленные энергетические характеристики. Использование их при нагружении и 

снятии нагрузки с агрегатов (ТГ) станции. 

Тема 2.3. Эксплуатационный персонал, его обучение, организация его работы. 

Оперативно-диспетчерский персонал. 

2.3.1. Требования к персоналу и его подготовка. Термины и определения, общие 
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положения. 

2.3.2. Стажировка, проверка знаний, дублирование, допуск к самостоятельной работе. 

2.3.3. Инструктаж по безопасности труда. 

2.3.4. Противоаварийные и противопожарные тренировки. 

2.3.5. Специальная подготовка, повышение квалификации, обходы и осмотры рабочих 

мест. 

2.3.6. Оперативно-диспетчерское управление, управление оборудованием. 

2.3.7. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. 

2.3.8. Оперативно-диспетчерский персонал. 

Тема 2.4. Технический контроль. 

2.4.1. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации 

энергообъектов. 

2.4.2. Организация контроля работы отдельных агрегатов, цехов и системы в целом (6 

этапов), ведение учета, отчетности. 

2.4.3. Контроль металла. 

Тема 2.5. Ремонт оборудования. Техническая документация на тепловые 

энергоустановки. 

2.5.1. Ремонт оборудования, планирование ремонта. Графики ремонтных работ. 

2.5.2. Документация работы оборудования. 

Раздел 3. Службы надзора и их функции. Обеспечение безопасной эксплуатации ТЭУ 
и С. 
3.1. Обеспечение безопасной эксплуатации. 

3.1.1. Структура службы Энергонадзора региональной энергосистемы, ее функции, 

постановка контроля и учета за энергохозяйством промышленного предприятия. 

3.1.2. Объекты теплоэнергетических систем, подлежащих предъявлению инспекции и 

контролю органам Энергонадзора. Взаимодействие отдела главного энергетика с этими 

службами. 

3.1.3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 

Раздел 4. Теплогенерирующие установки. Вопросы эксплуатации электростанций 

4.1. Теплогенерирующие энергоустановки. 

4.1.1. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, 

вентиляторы, деаэраторы, питательные баки). 

4.1.2. Трубопроводы и арматура. 

4.1.3. Паровые и водогрейные котельные установки. Пуск агрегатов. 

4.1.4. Тепловые насосы. 

4.1.5. Теплогенераторы. 

Тема 4.2. Вопросы эксплуатации электростанций. 

4.2.1. Пуск агрегатов и энергоблоков (растопка, работа, останов) 

4.2.2. Управление работой оборудования электростанции и вопросы автоматизации. 

4.2.3. Ремонт оборудования электростанции. 
Раздел 5. Тепловые сети. 

5.1. Тепловые сети. 

5.1.1. Структура тепловых сетей. 

5.1.2. Насосные станции, их назначение. 

5.1.3. Оценка интенсивности коррозии в тепловых сетях. 

5.1.4. Контроль ведения режимов работы, контроль за состоянием тепловых сетей. 

5.1.5. Методы обнаружения и ликвидация повреждений в системах теплоснабжения. 

5.1.6. Повышение надежности теплоснабжения. 

5.1.7. Подготовка к отопительному сезону. 
8 семестр 

Раздел 6. Баки-аккумуляторы. 

6.1. Баки-аккумуляторы. 

6.1.1. Технические требования. 
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6.1.2. Эксплуатация баков-аккумуляторов. 

Раздел 7. Теплопотребляющие энергоустановки 

7.1. Теплоэнергетические энергоустановки. 

7.1.1. Общие требования. 

7.1.2. Тепловые пункты (технические требования, эксплуатация). 

7.1.3. Системы отопления (технические требования, эксплуатация). 

7.1.4. Системы горячего водоснабжения (технические требования, эксплуатация). 

Раздел 8. Технологические энергоустановки 

8.1. Технологические энергоустановки. 

8.1.1. Теплообменные аппараты. 

– технические требования; 

– эксплуатация. 

8.1.2. Сушильные установки. 

– технические требования; 

– эксплуатация. 

8.1.3. Ректификационные установки. 

– технические требования; 

– эксплуатация. 
Раздел 9. Водоподготовка и водно-химический режим ТЭУ и С. 

9.1. Водоподготовка и водно-химический режим ТЭУ. 

9.1.1. Организация водно-химического режима. 

9.1.2. Выбор способов деаэрации питательной воды. 

9.1.3. Разработка нормативно-технической документации (инструкций по эксплуатации, 

режимных карт). 

9.1.4. Внутренний осмотр, вырезка образцов, чистка паровых и водогрейных котлов, их 

периодичность. 
Раздел 10. Эксплуатация дымовых и вентиляционных труб. 

10.1. Дымовые и вентиляционные трубы. 

10.1.1. Содержание и надзор за техническим состоянием. 

10.1.2. Дефекты и повреждения элементов конструкций труб. 

10.1.3. Проведение осмотров. 

10.1.4. Проведение обследований. 
Раздел 11. Надежность работы оборудования. 

11.1. Методы, пути повышения надежности. 

11.1.1. Методы повышения эффективности и надежности работы теплоэнергетических 

систем за счет наладки, модернизации, замены, реконструкции отдельных элементов, 

агрегатов, аппаратов. 

11.1.2. Проведение испытаний, наладки, контроля на действующем оборудовании, 

внедрение агрегатов, аппаратов по использованию вторичных энергетических ресурсов. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

7 семестр 
1,2,3,4 Решение задач по составлению планов ремонта оборудования и затрат времени на 

их проведение. 

5,6,7,8 Разработка план-графика растопки парового котла малой мощности типа ДЕ-

10/14Гм. Участие в пуске котла на Ульяновской ТЭЦ-3 (резервное оборудование). 

8 семестр 
9,10,11 Разработка план-графика растопки энергетического котла большой мощности. 
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Участие в пуске котла на Ульяновской ТЭЦ-1(2) на резервном оборудовании. 

12,13,1

4 

Разработка программы испытаний (гидравлических, тепловых) тепловых сетей. 

15,16 Разработка программы химической очистки водогрейного котла. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

7 семестр 
1,2,3,4 Эксплуатация паровых котлов малой мощности типа ДЕ – 10/14 ГМ 

– растопка 

– работа (эксплуатация) 

– аварийные случаи останова (на резервном оборудовании ТЭЦ-3). 

5,6,7,8 Исследование и анализ способов консервации теплоэнергетического 

оборудования в зависимости от вида и продолжительности простоя 

– барабанных котлов 

– прямоточных котлов 

– водогрейных котлов 

– турбоустановок. 

8 семестр 
9,10,11,12 

13,14,15,16 

Эксплуатация тепловых сетей (на примере Ульяновских тепловых сетей). 

Назначение насосных станций. Контроль ведения режимов работы со стороны 

диспетчерской службы. Методы обнаружения и ликвидация повреждений в 

системах теплоснабжения. Гидравлические испытания. 

17,18,19,20 

21,22,23,24 

Эксплуатация паровых котлов большой мощности. Случаи аварийного 

останова. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

предусмотрена курсовая работа в 7 семестре. 

Курсовая работа включает расчет тепломассобменного аппарата в соответствии с 

заданием, компоновку тепловой схемы, подбор основного и вспомогательного 

оборудования, графическую часть. 

Рекомендуемый объем курсовой работы:  

– графическая часть 1 лист формата А1; 

– текстовая часть 30 – 40 листов формата А4. 

Этапы выполнения курсовой работы отрабатываются на практических занятиях пу- 

тем решения аналогичных задач. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплин

ы 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочна

я 

форма  



10 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 – 

5 

Разделы  6 – 

11 

1-15нед. 7 сем. 

1-15нед. 8 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы  1 – 

5 

Разделы  6 - 

11 

1-15нед. 7 сем. 

1-15нед. 8 сем 
- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к выполнению 

лабораторных работ. 

Разделы  1-

11 

1-15нед. 7 сем. 

1-15нед. 8 сем 
  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Разделы  6-

11 

 

1-15нед. 7 сем. 

 
- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Разделы 1-

11 

1-15нед. 7 сем. 

1-15нед. 8 сем 
- - 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК - 1 

ИД-1. ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  

собеседование по лабораторным работам, 

решение практических задач, тест, курсовое 

проектирование, экзамен 

ИД-2.ПК-1 

ИД-3.ПК-1 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. .Беляев, С.А. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Беляев, А.В. Воробьев, В.В. 

Литвак. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2015. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/82857.  

2. Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования : учебное пособие 

/ А.П. Белкин, О.А. Степанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 240 с. — ISBN 978-5-8114-2041-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105988 

3. Назмеев, Юрий Гаязович. Теплообменные аппараты ТЭС: учебное пособие для 

вузов / Назмеев Ю. Г. , Лавыгин В. М.; . - 3-е изд., стер.. - Москва: Изд-во МЭИ, 

2005. - 260 с.: ил. - ISBN 5-7046-1320-9 
4. Соколов, Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по направлению "Теплоэнергетика" / Соколов Е. Я.; . - 8-e 

изд., стер.. - Москва: МЭИ, 2006. - 472 с.: ил. - ISBN 5-903072-15-9 

5. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. В., 

Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; 

Моск. энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с.: ил. 
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- Прил.: "Полная тепловая схема блока мощностью 800 МВт, рис. 10.7" (1 л.).-

ISBN 978-5-903072-86-6 Гриф: МО РФ 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Ковальногов Н.Н. Пароводяные подогреватели ТЭС – Ульяновск, УлГТУ, 2006. – 

122 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 
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(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

009 (6 корп.) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

6 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, LibreOffice, 

Mozilla Firefox, Windjview 

   

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы.  

Передвижной лабораторный 

комплекс «Гидроэнергетика 

система турбинагенератор», 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Механика жидкости – 
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гидравлический удар» , 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Основы газовой 

динамики», Печь – 2шт., 

Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка», Лабораторная 

установка «Гидравлический 

стенд», Передвижной 

лабораторный стенд «Реактивный 

газотурбинный двигатель», 

Лабораторный стенд 

«Исследование турбулентного 

потока», Лабораторная установка 

«Измерение вязкости» 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы 

Переносной лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика», Переносной 

лабораторный стенд «Измерение 

давлений, расходов», Переносной 

дистиллятор, Переносная 

лабораторная установка 

«Измерение теплопроводности»  

2 шт; Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной инфракрасный 

термометр Testo; Переносной 

лазерный дальномер рулетка; 

Переносной регистратор 

показателей качества 

электроэнергии ПАРМА; 

Переносной трехканальный 

прибор измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой толщиномер; 

Переносной цифровой ручной 

тахометр Testo, Переносной 

измеритель плотности тепловых 

потоков и температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор Testo, 

Переносной тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 

4 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный компьютер, 

МФУ. 
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5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся. 

6 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Эксплуатация тепломеханического оборудования 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с эксплуатацией, ремонтом и 

аварийными ситуациями теплоэнергетических установок и 

систем, ознакомление со службами надзора, их функциями 

и применение этих знаний при решении практических 

задач. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Теплоэнергетические установки и 

системы (ТЭУ и С) промышленных предприятий. Состав 

системы, функциональное назначение, взаимодействие, 

взаимосвязь. 

Раздел 2. Организация эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования. 

Раздел 3. Службы надзора и их функции. Обеспечение 

безопасной эксплуатации  

ТЭУ и С. 

Раздел 4. Теплогенерирующие установки. Вопросы 

эксплуатации электростанций 

Раздел 5. Тепловые сети. 

Раздел 6. Баки-аккумуляторы 

Раздел 7. . Теплопотребляющие энергоустановки 

Раздел 8. Технологические энергоустановки 

Раздел 9. Водоподготовка и водно-химический режим ТЭУ 

и С. 

Раздел 10. Эксплуатация дымовых и вентиляционных труб. 

Раздел 11. Надежность работы оборудования. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен,зачет,курсовая работа 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 

всего часов 

64 40           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

89 50           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 

курса 
            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

Зачет 
9 
 

 

Экзамен,КП 
36 

 

          

Итого, часов 162 126           
Трудоемкость, з.е. 4,5 3,5           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Источники и системы теплоснабжения» является 

обеспечение у студентов глубоких знаний основных принципов конструирования и 

эксплуатации тепловых сетей и источников тепла для применения этих знаний при 

решении практических задач. 

При изучении дисциплины «Энергосбережение» можно выделить следующие задачи 

изучения курса: 

1. Приобретение навыков планирования процесса эксплуатации, монтажно-

наладочных работ по вводу  в эксплуатацию теплотехнологического оборудования 

тепловых сетей;  

2. Проведения работ по техническому обслуживанию установленного основного и 

вспомогательного оборудования тепловых сетей;   
3. Проведения технических расчетов систем теплоснабжения;  
4. Анализа различных факторов, влияющих на работу источников тепла и систем 

теплоснабжения;  
5. Формулирования конкретной задачи и выполнения её решения путём физического 

или математического моделирования;  
6. Проведения гидравлического и теплового расчёта системы теплоснабжения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Энергосбережение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 

Способен к 

разработке схем 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

ИД-1 ПК-1 Знает схемы размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-2 ПК-1 Умеет разработывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 
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деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ПК-2 

Готов к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов объекта 

профессиональной 

деятельности при 

использовании 

типовых методов 

ИД-1 ПК-2 Знает метрологическое 

обеспечение технологических 

процессов объекта 

профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

ИД-2 ПК-2 Умеет использовать типовые 

методы расчета и схемы 

метрологического обеспечения 

технологических процессов 

объекта профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 

использования 

метрологического обеспечения 

технологических процессов 

объекта профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

ПК-3 Готов к разработке 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на объекте 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ПК-3 Знает нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ПК-3 Умеет разрабатывать 

мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт 

разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению 

на объекте профессиональной 

деятельности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______части,формируемой участниками 

образовательных отношений___________блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Основные понятия и 

определения 

4 - 4 16 24           

2 
Тепловые сети 

6 12 4 14 36           

3 Гидравлический 

расчет 

5 4 4 15 28           

4 Гидравлический 

режим тепловых сетей 

4 - 3 16 23           

5 Тепловой и 

прочностной расчеты 

элементов тепловых 

сетей 

4 4 4 16 28           

6 Источники генерации 

тепла: промышленные 

котельные. 

4 4 4 15 27           

7 Источники генерации 

тепла: 

теплоэлектроцентрали 

промышленных 

предприятий 

5 6 3 16 30           

8 Использование 

вторичных 

энергоресурсов 

4 2 3 15 24           

9 Математическое 

моделирование 

4 - 3 16 23           

10 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 45 45           

 Итого часов 40 32 32 184 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения 
1.1. Основные понятия. 
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Содержание темы 1.1. Назначение, структура, классификация систем теплоснабжения и 

потребителей тепла. 

1.2. Потребители тепла. 

Содержание темы 1.2. Методы определения потребности промышленных потребителей в 

паре и горячей воде. Методы регулирования отпуска тепла из систем централизованного 

теплоснабжения. 

Раздел 2. Тепловые сети 
2.1. Назначение и конструкции тепловых сетей. 

Содержание темы 2.1. Тепловые сети:  их назначение,  конструкции. 

2.2. расходы воды и пара. 

Содержание темы 2.2. Методы  определения  расчетного  расхода воды и пара. 

Раздел 3. Гидравлический расчет 
3.1. гидравлический расчет теплопроводов. 

Содержание темы 3.1. Гидравлический расчет паро-, водо-  и конденсатопроводов; 

гидравлический  режим  тепловых сетей. 

3.2. Нагнетатели в тепловых сетях. 

Содержание темы 3.2. Выбор сетевых,  подпиточных и подкачивающих насосов. 

Раздел 4. Гидравлический режим тепловых сетей 
4.1. Гидравлический режим. 

Содержание темы 4.1. Характеристики гидравлического режима, регулирование 

гидравлических режимов в водяных, паровых и конденсатных сетях, способы  

поддержания давлений в "нейтральных" точках. 

Раздел 5. Тепловой и прочностной расчеты элементов тепловых сетей 
5.1. Тепловой расчет элементов тепловых сетей. 

Содержание темы 5.1.Порядок теплового расчета элементов тепловых сетей, 

определение потерь тепла теплопроводами, расчет падения температуры теплоносителя. 

5.2. Прочностной расчет элементов тепловых сетей. 

Содержание темы 5.2. Порядок прочностного расчета элементов тепловых сетей. 

Раздел 6. Источники генерации тепла: промышленные котельные. 
6.1. Назначение, классификация. 

Содержание темы 6.1. Назначение, классификация, параметры, рациональные области 

использования. 

6.2. Тепловые схемы. 

Содержание темы 6.2. Тепловые схемы и их расчет.  методы выбора основного и 

вспомогательного оборудования. методы распределения нагрузки между котлами. 

6.3. Характеристики котельных. 

Содержание темы 6.3. Энергетические, экономические и экологические характеристики 

котельных. 

Раздел 7. Источники генерации тепла: теплоэлектроцентрали промышленных 

предприятий 
7.1. Назначение, классификация. 

Содержание темы 7.1. Назначение, классификация. Методика определения 

энергетических показателей теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).   

7.2. Тепловые схемы. 

Содержание темы 7.2. Методика составления и расчета тепловых схем ТЭЦ. Выбор ее 

оборудования. 

Раздел 8. Использование вторичных энергоресурсов 
8.1. Использование вторичных энергетических ресурсов предприятий для генерации 

тепла  и  электроэнергии. 

Содержание темы 8.1. Утилизационные котельные, теплонасосные установки и ТЭЦ, 

использующие вторичные энергетические ресурсы предприятий для генерации тепла  и  

электроэнергии. схемы,  режимы работы, определение технико-экономических 

показателей. 

8.2. Тепловые схемы. 
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Содержание темы 8.2. Расчет тепловых схем, выбор режима работы утилизационных 

установок параллельно с заводскими и районными котельными, ТЭЦ и 

конденсационными электрическими станциями. 

Раздел 9.  Математическое моделирование 

9.1. Математическое моделирование. 

Содержание темы 9.1. Использование математического моделирования, пакетов 

прикладных программ, банков данных для расчета систем теплоснабжения. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение расходов тепла на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию, 

технологические нужды и т.д. Графики потребления тепла 

2, 3 Температурные графики регулирования отпуска тепла.  

4, 5 Определение расходов теплоносителя на отопление, горячее водоснабжение, 

вентиляцию, технологические нужды и т.д. 
6, 7, 8 Гидравлический расчет систем теплоснабжения. 
9, 10, 

11 

Тепловой и прочностной расчет системы теплоснабжения. 

12, 13, 

14, 15 

Тепловые схемы источников тепла, расчет элементов тепловых схем. 

16 Использование вторичных энергоресурсов. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1, 2 

 

Исследование работы закрытой системы теплоснабжения, построение 

пьезометрического графика 

3, 4 Исследование работы открытой системы теплоснабжения, построение 

пьезометрического графика 

5, 6 Исследование работы тепловизора при использовании его применительно к 

задачам теплоснабжения. 

7, 8 Исследование теплопотерь ограждающих конструкций с помощью тепловизора. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрен курсовой 

проект в 8 семестре.  

Курсовой проект включает расчет необходимых расходов тепла и теплоносителя, 

гидравлический, тепловой расчет системы теплоснабжения, расчет на прочность 

элементов тепловой сети, расчет параметров для подбора оборудования источника тепла и 

тепловых сетей. В данном проекте необходимо разработать систему теплоснабжения 

района города от источника тепла, выбрать оборудование источника и системы 

теплоснабжения. 

Рекомендуемый объем курсового проекта: 

– графическая часть 2 листа формата А1; 

– текстовая часть 30 – 40 листов формата А4. 
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Этапы выполнения курсового проекта отрабатываются на практических занятиях 

путем решения аналогичных задач. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа 

в процессе проработки 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1 

Раздел 5  Темы 5.1-5.2 

Раздел 6  Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1-7.2 

Раздел 8 Темы 8.1-8.12 

Раздел 9 Темы 9.1 

2-16 нед.  

4, 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  Темы 3.1-3.5 

Раздел 5  Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 Темы 6.1-6.4 

Раздел 7  Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 Темы 8.1-8.10 

2-16 нед.  

 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету 

Раздел 1  Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1 

Раздел 5  Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

17-19 нед.  

4, 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа 

при выполнении 

курсового проекта 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 Темы 5.1-5.5 

Раздел 6 Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3 

1-8 нед.  

8 сем 

  

Самостоятельная работа 

при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1  Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 Темы 4.1 

Раздел 5  Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  Темы 7.1-7.2 

Раздел 8 Темы 8.1-8.12 

Раздел 9 Темы 9.1 

9-11 нед.  

8 сем 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1. ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  

собеседование по лабораторным работам, 

решение практических задач, тест, курсовое 

проектирование, экзамен 

ИД-2.ПК-1 

ИД-3.ПК-1 

2. ПК-2 

ИД-1. ПК-2 
Защита отчетов по лабораторным работам, 

проверка выполнения заданий, экзамен, зачет 
ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

3. ПК-3 

ИД-1. ПК-3 
Проверка решения практических задач, 

экзамен 
ИД-2.ПК-3 

ИД-3.ПК-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Лебедев, В. М. Источники и системы теплоснабжения предприятий : монография 

/ В. М. Лебедев, С. В. Приходько. — Омск : ОмГУПС, 2010. — 233 с. — ISBN 5-

94941-057-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/129184 

2. Копко В.М. Теплоснабжение: учебник / Копко В. М. - Москва: АСВ, 2012. - 335 

с. 

3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под 

общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с.  

4. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов / Соколов, 

Ефим Яковлевич; Моск. энергет. ин-т (техн. ун-т). - 8-е изд., стер. - Москва: 

МЭИ, 2006. - 475с. 

5. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. В., 

Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; 

Моск. энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методические указания для лекционных, практических и лабораторных занятий, 

курсового проектирования, а так же для самостоятельной работы студентов: 

учебно-методическое пособие для лекционных, практических и лабораторных 

занятий, курсового проектирования, а так же для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Источники и системы теплоснабжения» / сост.: Р.В. 

Федоров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 79 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 
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промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 

009 (6 корп.)) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

5 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

   

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 101 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы.  

Передвижной лабораторный 

комплекс «Гидроэнергетика 

система турбинагенератор», 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Механика жидкости – 

гидравлический удар» , 

Передвижной лабораторный 

комплекс «Основы газовой 

динамики», Печь – 2шт., 

Сушильный шкаф – 2шт., 

Лабораторный стенд «Труба-

сушилка», Лабораторная 

установка «Гидравлический 

стенд», Передвижной 

лабораторный стенд «Реактивный 

газотурбинный двигатель», 

Лабораторный стенд 

«Исследование турбулентного 

потока», Лабораторная установка 

«Измерение вязкости» 

3 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы 

Переносной лабораторный стенд 
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для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

«Техническая 

термогазодинамика», Переносной 

лабораторный стенд «Измерение 

давлений, расходов», Переносной 

дистиллятор, Переносная 

лабораторная установка 

«Измерение теплопроводности»  

2 шт; Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной инфракрасный 

термометр Testo; Переносной 

лазерный дальномер рулетка; 

Переносной регистратор 

показателей качества 

электроэнергии ПАРМА; 

Переносной трехканальный 

прибор измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой толщиномер; 

Переносной цифровой ручной 

тахометр Testo, Переносной 

измеритель плотности тепловых 

потоков и температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор Testo, 

Переносной тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 

4 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 

009 (6 корп.)) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

5 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный компьютер, 

МФУ. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Источники и системы теплоснабжения 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

обеспечение у студентов глубоких знаний основных 

принципов конструирования и эксплуатации тепловых 

сетей и источников тепла для применения этих знаний при 

решении практических задач. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и определения 

Раздел 2. Тепловые сети 

Раздел 3. Гидравлический расчет 

Раздел 4. Гидравлический режим тепловых сетей 

Раздел 5. Тепловой и прочностной расчеты элементов 

тепловых сетей 

Раздел 6. Источники генерации тепла: промышленные 

котельные 

Раздел 7.  Источники генерации тепла: 

теплоэлектроцентрали промышленных предприятий 

Раздел 8. Использование вторичных энергоресурсов 

Раздел 9. Математическое моделирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет, курсовой проект 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

80 16           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), часов 

32 -           

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 

реальных или виртуальных 

объектах профессиональной 

сферы), часов 

16 8           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

100 11           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 

с оценкой, КП, КР) 

Экзамен, 
РГР 
36 

 
 

Зачет, 
РГР 

9 

          

Итого, часов 216 36           
Трудоемкость, з.е. 6 1           
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Производственная безопасность при эксплуатации 

тепломеханического оборудования» является получение начальной базы знаний в рамках 

будущей профессиональной деятельности в области обеспечения производственной 

безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 

При изучении дисциплины «Производственная безопасность при эксплуатации 

тепломеханического оборудования» можно выделить следующие задачи изучения курса: 

1. Формирование знаний об основных принципах обеспечения производственной 

безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования  

2. Формирование способов применения полученных знаний, навыков и умений в 

последующей профессиональной деятельности 

3. Формирование навыков решения теоретических и практических задач в рамках 

будущей профессиональной деятельности в области производственной 

безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Производственная безопасность при 

эксплуатации тепломеханического оборудования» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 

Способен к 

разработке схем 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

ИД-1 ПК-1 

Знает схемы размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-2 ПК-1 

Умеет разрабатывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-3 ПК-1 

Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ПК-2 
Готов к участию в 

организации 
ИД-1 ПК-2 

Знает метрологическое 

обеспечение технологических 
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метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов объекта 

профессиональной 

деятельности при 

использовании 

типовых методов 

процессов объекта 

профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

ИД-2 ПК-2 

Умеет использовать типовые 

методы расчета и схемы 

метрологического обеспечения 

технологических процессов 

объекта профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

ИД-3 ПК-2 

Имеет практический опыт 

использования 

метрологического обеспечения 

технологических процессов 

объекта профессиональной 

деятельности при 

использовании типовых 

методов. 

 
ПК-3 

Готов к обеспечению 

экологической 

безопасности объекта 

профессиональной 

деятельности и 

разработке 

экозащитных 

мероприятий 

ИД-1 ПК-3 

Знает нормативы по 

обеспечению экологической 

безопасности объекта 

профессиональной 

деятельности и разработке 

экозащитных мероприятий. 

ИД-2 ПК-3 

Умеет разрабатывать 

мероприятия для обеспечения 

экологической безопасности 

объекта профессиональной 

деятельности и разработке 

экозащитных мероприятий. 

ИД-3 ПК-3 

Имеет практический опыт 

разработки мероприятий для 

обеспечения экологической 

безопасности объекта 

профессиональной 

деятельности и разработке 

экозащитных мероприятий 

ПК-4 Готов к разработке 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на объекте 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ПК-4 Знает нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ПК-4 Умеет разрабатывать 

мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 

разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению 

на объекте профессиональной 

деятельности. 



6 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к _____части, формируемой участниками 

оброзоваительных отношений__________     _ 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

блока Б 1образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Опасные 

производственные 

факторы при 

эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования 

5 4 3 15 27           

2 Нормативно-

техническая база, 

определяющая 

правила 

производственной 

безопасности 

7 5 4 16 32           

3 Требования 

безопасности при 

эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования 

6 5 4 17 32           

4 Подготовка и 

проведение 

противоаварийных и 

противопожарных 

тренировок  

5 4 3 16 28           

5 Пожарная 

безопасность при 

эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования 

6 5 3 15 29           
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6 Экологическая 

безопасность 

тепломеханического 

оборудования  

5 5 4 15 29           

7 Энергосбережение 

при эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования 

6 4 3 17 30           

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 45 45           

 Итого часов 40 32 24 156 252           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1 Опасные производственные факторы при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 

Раздел 2 Нормативно-техническая база, определяющая правила производственной 

безопасности 

Раздел 3 Требования безопасности при эксплуатации тепломеханического 

оборудования 

Раздел 4 Подготовка и проведение противоаварийных и противопожарных 

тренировок  

Раздел 5 Пожарная безопасность при эксплуатации тепломеханического 

оборудования 

Раздел 6 Экологическая безопасность тепломеханического оборудования  

Раздел 7 Энергосбережение при эксплуатации тепломеханического оборудования 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение и классификация производственных факторов 

2,3 Изучение технической документации по безопасности и требований к персоналу 

4 
Теоретическое ознакомление с понятиями, видами, методами проведения 

противоаварийных и противопожарных тренировок 

5,6 
Освоение правил поведения и эксплуатации тепломеханического предприятия в 

условиях рабочего места и предприятия 

7 
Определение понятия и методов энергосбережения при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование опасных производственных факторов на предприятих 

2,3 Проверка нарушений 

4 Оценка проведения и прохождения противоаварийных и противопожарных 

тренировок 

5,6 Исследование состояния тепломеханического оборудования на рабочем месте 

7 Разработка энергосберегающих мероприятий для предприятия 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрены расчетно-графические работы 

в 7 и 8 семестрах. 

Расчетно-графическая работа 7 семестра включает в себя: расчет 

тепломеханического оборудования в зависимости от варианта. 

 Расчетно-графическая работа 8 семестра включает в себя: расчет безопасных 

параметров в зависимости от варианта. 

Планируемый объем расчетно-графической работы – 10-15 страниц. 

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 

расчетно-графическая работа возвращается на доработку. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1. ПК-1 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, расчетно-

графические работы, зачет, экзамен 

ИД-2.ПК-1 

ИД-3.ПК-1 

2. ПК-2 

ИД-1. ПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, расчетно-

графические работы, зачет, экзамен 

ИД-2.ПК-2 

ИД-3.ПК-2 

3. ПК-3 
ИД-1. ПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, ИД-2.ПК-3 



9 

ИД-3.ПК-3 
тест, практические задачи, расчетно-

графические работы, зачет, экзамен 

4. ПК - 4 

ИД-1. ПК-4 Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, расчетно-

графические работы, зачет, экзамен 

ИД-2.ПК-4 

ИД-3.ПК-4 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Данилина, Н. Е. Производственная безопасность : учебно-методическое пособие / 

Н. Е. Данилина, Л. Н. Горина. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 155 с. — ISBN 978-5-

8259-1141-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/140043 

2. Парахин, А. М. Производственная безопасность : учебное пособие / А. М. 

Парахин, Н. Я. Илюшов. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 90 с. — ISBN 978-5-

7782-2957-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/118180 

3. Производственная безопасность : учебное пособие / составитель Н. С. 

Михайлова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 86 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69508 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Христофоров, Е. Н. Производственная безопасность : учебное пособие / Е. Н. 

Христофоров. — Брянск : Брянский ГАУ, 2017. — 356 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133035 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)  

Не требуется 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Не требуется 

3 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный комплекс E LAB, 

Программный комплекс Icomp 

Свободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Windjview 

4 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

009 (6 корп.) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview;  

 

Adobe Reader Х; Google Chrome 

5 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

   

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 
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(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)  

преподавателя, доска, шкафы 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 111 (6 корп.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска, шкафы 

Переносной лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика», Переносной 

лабораторный стенд «Измерение 

давлений, расходов», Переносной 

дистиллятор, Переносная 

лабораторная установка 

«Измерение теплопроводности»  

2 шт; Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной инфракрасный 

термометр Testo; Переносной 

лазерный дальномер рулетка; 

Переносной регистратор 

показателей качества 

электроэнергии ПАРМА; 

Переносной трехканальный 

прибор измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой толщиномер; 

Переносной цифровой ручной 

тахометр Testo, Переносной 

измеритель плотности тепловых 

потоков и температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор Testo, 

Переносной тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 

3 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования ауд. 105 

(6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные электронные 

весы, персональный компьютер, 

МФУ. 

4 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся. 

5 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Производственная безопасность при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Производственная 

безопасность при эксплуатации тепломеханического 

оборудования» является получение начальной базы знаний 

в рамках будущей профессиональной деятельности в 

области обеспечения производственной безопасности при 

эксплуатации тепломеханического оборудования 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Опасные производственные факторы при 

эксплуатации тепломеханического оборудования. 

Раздел 2. Нормативно-техническая база,определяющая 

правила производственной безопасности 

Раздел 3. Требования безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 

Раздел 4. Подготовка и проведение противоаварийных и 

противопожарных тренировок. 

Раздел 5. Пожарная безопасность при эксплуатации 

тепломеханического оборудования 

Раздел 6. Экологическая безопасность тепломеханического 

оборудования 

Раздел 7.  Энергосбережение при эксплуатации 

тепломеханического оборудования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 зачетных единиц, 252 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет, РГР(2) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Семестр 5 6           
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24 152           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 8 32           
- курсовая работа (проект) - 24           
- расчетно-графическая работа 5 -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
4 32           

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
4 32           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3 32           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

36 
 

Экзамен 
КР 

          

Итого, часов 108 252           
Трудоемкость, з.е. 3 7           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основное и вспомогательное 

тепломеханическое оборудование» является ознакомление студентов с основным и 

вспомогательном теплоэнергетическом оборудовании,  применение этих знаний при 

решении практических задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- приобретение знаний об основном и вспомогательном тепломеханическом 

оборудовании; 

- приобретение знаний и навыков при решении практических задач.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основное и вспомогательное 

тепломеханическое оборудование» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1  

Способен к разработке 

схем размещения 

объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

 

ИД-1.ПК-1 

Знает схемы размещения объекта 

профессиональной деятельности 

в соответствии с технологией 

производства. 

ИД-2. ПК-1 

Умеет разрабатывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной деятельности 

в соответствии с технологией 

производства. 

ИД-3. ПК-1 

Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  блока Б 1 образовательной программы. 
                                                     (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 

Введение. 

Теплоэнергетические 

установки и системы 

(ТЭУ и С) 

промышленных 

предприятий. Состав 

системы, 

функциональное 

назначение, 

взаимодействие, 

взаимосвязь. 

2 2 - 16 20           

2 Раздел 2. 

Организация 

эксплуатации 

теплоэнергетического 

оборудования. 

2 2 4 16 24           

3 Раздел 3. 

Службы надзора и их 

функции. Обеспечение 

безопасной 

эксплуатации ТЭУ и С. 

2 2 - 16 20           

4 Раздел 4. 

Теплогенерирующие 

установки.  

4 4  16 24           

5 

Раздел 5. 

Насосы и вентиляторы 

4 4 24 16 48           

6 

Раздел 6. 

Компрессоры 

2 4 4 16 26           

7 

Раздел 7. 

Турбины 

4 4 4 16 28           
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8 
Раздел 8. 

Двигатели внутреннего 

сгорания 

4 4 4 16 28           

9 
Раздел 9. 

Теплообменники. Баки-

аккумуляторы. 

4 4 8 16 32           

1

0 Раздел 10. 

Дымовые и 

вентиляционные трубы. 

2 2 - 16 20           

1

1 Раздел 11. 

Надежность работы 

оборудования. 

2 - - 16 18           

1

2 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - - 72           

 Итого часов 32 32 48 17
6 

36
0 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

5 семестр 

Раздел 1. Введение. Теплоэнергетические установки и системы (ТЭУ и С) 
промышленных предприятий. Состав системы, функциональное назначение, 
взаимодействие, взаимосвязь. 
1.1. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий как единый комплекс, 

включающий сооружения, установки, коммуникации и агрегаты по выработке, приему, 

трансформации, распределению и потреблению энергоресурсов и энергоносителей, 

необходимых для нормального функционирования промышленного предприятия. 

1.1.1. Структурная схема аппарата управления крупного промышленного предприятия. 

Назначение отделов, служб, их взаимосвязь. 

1.1.2. Управление хозяйством крупного промышленного предприятия. 

Административная и оперативная подчиненность. Структура управления, назначение 

отделов, цехов, их взаимосвязь. 

1.1.3. Управление промышленной ТЭЦ, организационная структура управления, 

назначение и взаимосвязь отделов, цехов. 

1.1.4. Организационная структура отдела главного энергетика для энергохозяйства 7-й и 

8-й категорий. Назначение, обязанности каждого отдела, цеха, их взаимосвязь. 

1.1.5. Структура управления электростанции с поперечными связями. Назначение 

отделов, их взаимосвязь. 

Раздел 2. Организация эксплуатации теплоэнергетического оборудования. 
2.1. Графики электрических, тепловых нагрузок. 

2.1.1. Основные задачи эксплуатации электрических станций и сетей. 
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2.1.2. Виды графиков электрических и тепловых нагрузок.  

2.1.3. Показатели режимов потребления. Основные характеристики электростанций. 

Тема 2.2. Распределение экономической нагрузки электростанций (ТЭС) между 

агрегатами и энергоблоками. 

2.2.1. Энергетические характеристики оборудования (теоретическая энергетическая 

характеристика агрегата, коэффициент холостого расхода пара на ТГ, относительный или 

удельный прирост расхода пара) 

2.2.2. Графическая форма решения распределения нагрузки между агрегатами. 

2.2.3. Табличная форма решения распределения нагрузки между агрегатами. 

2.2.4. Спрямленные энергетические характеристики. Использование их при нагружении и 

снятии нагрузки с агрегатов (ТГ) станции. 

Раздел 3. Службы надзора и их функции. Обеспечение безопасной эксплуатации ТЭУ 
и С. 
3.1. Обеспечение безопасной эксплуатации. 

3.1.1. Структура службы Энергонадзора региональной энергосистемы, ее функции, 

постановка контроля и учета за энергохозяйством промышленного предприятия. 

3.1.2. Объекты теплоэнергетических систем, подлежащих предъявлению инспекции и 

контролю органам Энергонадзора. Взаимодействие отдела главного энергетика с этими 

службами. 

3.1.3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 

Раздел 4. Теплогенерирующие установки. Вопросы эксплуатации электростанций 

4.1. Теплогенерирующие энергоустановки. 

4.1.1. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, 

вентиляторы, деаэраторы, питательные баки). 

4.1.2. Трубопроводы и арматура. 

4.1.3. Паровые и водогрейные котельные установки.  

4.1.4. Тепловые насосы. 

4.1.5. Теплогенераторы. 

Раздел 5. Насосы и вентиляторы. 

5.1. Место и роль нагнетателей и тепловых двигателей в системах теплоэнергоснабжения 

промышленных предприятий. Насосы. Вентиляторы.  

5.2. Вентиляторы. Классификация вентиляторов. Область применения. Способы 

изменения характеристики  вентилятора 
5.3. Насосы. Классификация насосов. Особенности работы насосов в сети. 

5.4. Насосные станции, их назначение. 

6 семестр 

Раздел 6. Компрессоры 

6.1. Нагнетатели и компрессоры. Виды и область применения нагнетателей и 

компрессоров 

6.2. Объемные нагнетатели. Классификация. Область применения 

6.3. Поршневые компрессоры. Классификация. Область применения 

6.4. Схемы поршневых компрессоров.  
6.5. Поршневые детандеры. 

6.6. Центробежные компрессоры. Совместная работа компрессоров на компрессорных станциях 

Раздел 7. Турбины 

7.1. Паровые турбины. Тепловые двигатели и области их применения.  Классификация. 

Типы паровых турбин. Стандартные параметры пара. Диаграмма переменных режимов 

паровой турбины. Основы регулирования паровых турбин. Принципиальные схемы 

паротурбинных установок. 
7.2. Газовые турбины. Принцип работы газотурбинных установок. Схемы газотурбинных 

установок. Конструкции ГТУ.  

7.3.Область применения турбодетандеров. Классификация турбодетандеров. Характеристика 

турбодетандеров.  Особенности работы турбодетандера. 
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Раздел 8. Двигатели внутреннего сгорания 

8.1. Двигатели внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания, принцип их работы 

классификация и область применения. Классификация и область применения. Схемы двигателей. 

Характеристики ДВС. 
Раздел 9. Теплообменники. Баки-аккумуляторы 

9.1. Теплообменные аппараты. Их классификация, область применения 

9.1.1.Технические требования, предъявляемые к теплообменным аппаратам (ТА) 

9.1.2. Эксплуатация ТА. 

9.2. Баки-аккумуляторы. 

9.2.1. Технические требования. 

9.2.2. Эксплуатация баков-аккумуляторов. 
Раздел 10. Дымовые и вентиляционные трубы. 

10.1. Дымовые и вентиляционные трубы. 

10.1.1. Содержание и надзор за техническим состоянием. 

10.1.2. Дефекты и повреждения элементов конструкций труб. 

10.1.3. Проведение осмотров. 

10.1.4. Проведение обследований. 
Раздел 11. Надежность работы оборудования. 

11.1. Методы, пути повышения надежности. 

11.1.1. Методы повышения эффективности и надежности работы теплоэнергетических 

систем за счет наладки, модернизации, замены, реконструкции отдельных элементов, 

агрегатов, аппаратов. 

11.1.2. Проведение испытаний, наладки, контроля на действующем оборудовании, 

внедрение агрегатов, аппаратов по использованию вторичных энергетических ресурсов. 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение и общие сведения о теплотехнических измерениях, методах и 
средствах теплотехнических измерений.  

Тема1. Общие вопросы 

1.1.1. Основные определения. 

1.1.2. Теплотехнические измерения как область деятельности.  

Тема2. Технические измерения. Измерения и измерительные устройства. Формы 
представления результатов измерений 
1.2.1. Роль измерений в научной и практической деятельности, в управлении 

технологическими процессами. 

1.2.2. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений.  

1.2.3. Электрические методы измерений. Измерения электрических величин. 

Преобразование электрических величин в дискретную форму. 

1.2.4. Погрешности измерений, их разновидности и способы нормирования. Методики 

выполнения измерений, способы обработки и  формы представления результатов 

измерений. 

1.2.5. Электрические методы измерений неэлектрических величин 

Раздел 2. Средства и методы измерения температуры, плотности, вязкости  

Тема 2.1. Средства и методы измерения температуры 

2.1.1. Термометры расширения 

2.1.2. Преобразователи температуры 

2.1.3. Бесконтактные средства измерения температуры. Пирометры. 

Тема. 2.2.  Средства и методы измерения плотности и вязкости 

2.2.1. Денсиметры 

2.2.2. Вискозиметры 

Раздел 3. Средства и методы измерения давления, скорости, уровня 
Тема 3.1. Средства измерения давления 
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3.1.1. Жидкостные манометры и дифманометры 

3.1.2. Деформационные манометры 

3.1.3. Грузопоршневые манометры 

3.1.4. Датчики давления 

Тема 3.2. Методы и средства измерения скорости потока 

Тема 3.3. Измерение уровня 

3.3.1. Механические  уровнемеры 

3.3.2. Электрические уровнемеры 

3.3.3. Акустические уровнемеры 

3.3.4. Оптические уровнемеры 

Раздел 4. Средства и методы измерения расхода и тепловой энергии 

Тема 4.1. Средства и методы измерения расхода среды 

4.1.1. Расходомеры переменного перепада давления. Сужающие устройства 

4.1.2. Объемные расходомеры 

4.1.3. Скоростные расходомеры 

4.1.4. Электромагнитные расходомеры 

4.1.5. Вихревые расходомеры 

Тема 4.2. Средства и методы измерения тепловой энергии 

4.2.1. Теплосчетчики 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

5 семестр 
1,2 Решение задач по составлению планов ремонта оборудования и затрат времени на 

их проведение. 

3, 4,   Решение задач по сжиганию топлива 

5 ,6 Решение задач по котлам 

7, 8 Решение задач по вентиляторам 

6семестр 
9,10,11 Решение задач по насосам 

12,13, 

14 

Решение задач по компрессорам 

15,16, 

17 

Решение задач по турбинам 

17, 18, 

19 

Решение задач по ДВС 

20, 21, 

22 

Решение задач по теплообменникам 

23, 24 Решение задач по дымовым трубам 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  
 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Изучение принципа работы и конструкции и основных узлов центробежных 

насосов 
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2 Исследование работы центробежного насоса типа К  

3 Исследование работы центробежного вентилятора  

4 Исследование последовательной схемы работы двух насосов 

5 Исследование параллельной схемы работы двух насосов 

6 Исследование работы шестеренного насоса 

7 Изучение принципа работы и конструкции и основных узлов винтового 

компрессора 

8 Изучение принципа работы и конструкции и основных узлов поршневого 

компрессора 

9 Паровые и газовые турбины 

10 Двигатель внутреннего сгорания 

11 Исследование работы теплообменного аппарата типа "труба в трубе" при 

прямотоке  

12 Исследование работы теплообменного аппарата типа "труба в трубе" при 

противотоке  

13 Исследование водо-воздушного рекуперативного теплообменника при 

прямотоке 

14 Исследование водо-воздушного рекуперативного теплообменника при 

противотоке 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена расчетно-

графическая работа (РГР) в 5 семестре. 

РГР включает расчет центробежного насоса в соответствии с заданием по варианту. 

Рекомендуемый объем курсовой работы:  

– графическая часть 1 лист формата А4 на миллиметровой бумаге; 

– текстовая часть 8 – 10 листов формата А4. 

Этапы выполнения РГР отрабатываются на практических занятиях путем решения 

аналогичных задач. 

 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена курсовая работа 

в 6 семестре. 

Курсовая работа включает расчет тепломассобменного аппарата в соответствии с 

заданием, компоновку тепловой схемы, подбор основного и вспомогательного 

оборудования, графическую часть. 

Рекомендуемый объем курсовой работы:  

– графическая часть 1 лист формата А1; 

– текстовая часть 30 – 40 листов формата А4. 

Этапы выполнения курсовой работы отрабатываются на практических занятиях пу- 

тем решения аналогичных задач. 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ПК-1 ИД-1.ПК-1 Защита отчетов по лабораторным работам, 

проверка выполнения практических заданий, 

расчетно-графическая работа, курсовая 

работа, экзамен  

ИД-2. ПК-1 

ИД-3. ПК-1 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Беляев, С.А. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Беляев, А.В. Воробьев, В.В. Литвак. — 

Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2015. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/82857. — Загл. с экрана.  

2. Назмеев, Юрий Гаязович. Теплообменные аппараты ТЭС: учебное пособие для 

вузов / Назмеев Ю. Г. , Лавыгин В. М. - 3-е изд., стер. - Москва: Изд-во МЭИ, 2005. - 260 

с.: ил. - ISBN 5-7046-1320-9 

3. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. 

В., Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; Моск. 

энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с.: ил. - Прил.: "Полная 

тепловая схема блока мощностью 800 МВт, рис. 10. 7" (1 л.). - ISBN 978-5-903072-86-  

4. Соколов, Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по направлению "Теплоэнергетика" / Соколов Е. Я. - 8-e изд., стер. - 

Москва: МЭИ, 2006. - 472 с.: ил. - ISBN 5-903072-15-9 

5. Белкин, Алексей Павлович. Диагностика теплоэнергетического оборудования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Теплоэнергетика и теплотехника" / Белкин А. П., Степанов О. 

А.; . - Изд. 3-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. 

- Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2041-4 

https://e.lanbook.com/book/105988 

6. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие / С. 

Л. Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-7782-

3442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118136 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Ковальногов Н.Н. Пароводяные подогреватели ТЭС – Ульяновск, УлГТУ, 2006. – 

122 с. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 
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2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы 

газовой динамики» (2016г.), 

Печь – 2шт., Сушильный 

шкаф – 2шт., Лабораторный 

стенд «Труба-сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные 

электронные весы, 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 



14 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

персональный компьютер, 

МФУ. 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; Adobe 

Reader Х; Google Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основное и вспомогательное тепломеханическое 

оборудование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основным и вспомогательным 

оборудованием теплоэнергетических систем, ознакомление 

со службами надзора, их функциями и применение этих 

знаний при решении практических задач. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Теплоэнергетические установки и 

системы (ТЭУ и С) промышленных предприятий. Состав 

системы, функциональное назначение, взаимодействие, 

взаимосвязь. 

Раздел 2. Организация эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования. 

Раздел 3. Службы надзора и их функции. Обеспечение 

безопасной эксплуатации ТЭУ и С. 

Раздел 4. Теплогенерирующие установки. Вопросы 

эксплуатации электростанций 

Раздел 5. Насосы и вентиляторы. 

Раздел 6. Компрессоры. 

Раздел 7. Турбины 

Раздел 8. Двигатели внутреннего сгорания 

Раздел 9. Теплообменные аппараты. Баки-аккумуляторы. 

Раздел 10. Эксплуатация дымовых и вентиляционных труб. 

Раздел 11. Надежность работы оборудования. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
10 зачетных единиц, 360 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, КР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Семестр 5 6           
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48 64           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 32           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24 152           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 8 32           
- курсовая работа (проект) - 24           
- расчетно-графическая работа 5 -           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
4 32           

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
4 32           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3 32           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 
 

Экзамен 

36 
 

Экзамен 
КР 

          

Итого, часов 108 252           
Трудоемкость, з.е. 3 7           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Энергетические системы 

жизнеобеспечения человека» является ознакомлении студентов с энергетическими 

системами обеспечения жизнедеятельности человека: отоплением, вентиляцией и 

кондиционированием. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- приобретение навыков расчетов энергетических систем обеспечения жизнедеятельности,  

- выработка умений проектирования и анализа характеристик энергетических систем  

обеспечения жизнедеятельности человека. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Энергетические системы 

жизнеобеспечения человека» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1  

Способен к 

разработке схем 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

 

ИД-1.ПК-1 

Знает схемы размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-2. ПК-1 

Умеет разрабатывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-3. ПК-1 

Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  блока Б 1 образовательной программы. 
                                                     (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Введение и общие 

сведения об ЭСОЖЧ  

2 - - 4 6           

2 Строительная 

теплофизика 

4 4 4 43 55           

3 Вентиляция 10 20 28 43 10

1 

          

4 Отопление 10 4 12 43 69           

5 Кондиционирование 6 4 4 43 57           

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 72 72           

 Итого часов 32 32 48 24
8 

36
0 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение и общие сведения об энергетических системах обеспечения 
жизнедеятельности человека  
1.1. Основные определения. 

1.2. Вводные сведения. Знакомство с предметом «Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности человека» и его задачами. Комфортные условия жизнедеятельности 

человеческого организма.  
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1.3. Понятие об энергетических системах обеспечения жизнедеятельности человека 

(ЭСОЖЧ). Классификация ЭСОЖЧ 

1.4. Назначение, области применения и направления развития энергетических систем 

обеспечения жизнедеятельности. 

Раздел 2. Строительная теплофизика 
2.1. Тепловой режим зданий. 

2.1.1. Расчетные параметры  воздуха внутри и снаружи помещений. Оптимальные 

значения температуры, влажности и скорости движения воздуха внутри 

производственных помещений в холодный, теплый и переходный периоды года. Их 

зависимость от условий труда людей. Допустимые отклонения параметров внутреннего 

воздуха  в зависимости от уровня требований технологического процесса. Характерные 

параметры наружного воздуха. Статистический подход к определению расчетных 

значений температуры и влажности наружного воздуха в каждом населенном пункте, а 

также суммарной годовой продолжительности стояния  каждого их значения. 

2.1.2. Ограждающие конструкции помещений здания. Потери тепла через ограждающие 

конструкции. Оптимальные термические сопротивления ограждений. Удельные 

отопительные характеристики зданий.  

2.1.3. Основные и добавочные потери тепла. Инфильтрация наружного воздуха внутрь 

помещений. Расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха. 

2.2. Влажностный режим здания.  

2.2.1. Влагообмен через ограждающие конструкции. Сопротивление влагопроницанию. 

2.2.2.Условия для выпадения конденсата на внутренней поверхности  и внутри 

ограждений. Предотвращение конденсации влаги на внутренней поверхности 

ограждений. 

Раздел 3. Вентиляция 
3.1. Гигиенические и технологические задачи вентиляции. Вредные выделения в 

производственных помещениях, их характеристика. Системы вентиляции, естественная и 

механическая вентиляция, ее назначение, классификация, схемы.  

3.2. Определение необходимого воздухообмена. 

3.2.1. Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха при проектировании 

вентиляции. Определение параметров удаляемого и приточного воздуха. Понятие луча 

процесса обработки воздуха. 

3.2.2. Определение необходимого воздухообмена по избыткам явного, полного тепла, 

влаго- и газоизбыткам. 

3.2.3. Кратность воздухообмена. Определение расчетного воздухообмена по кратности. 

Области применения. 

3.3. Нагрев вентиляционного воздуха. 

3.3.1. Калориферы. Классификация калориферов по виду теплоносителя. Конструкции 

калориферов. Гладкотрубные и пластинчатые калориферы. 

3.3.2. Расчет калориферов. Методы расчета, порядок расчета, схемы присоединения. 

Защита калориферов от замерзания. Подбор калориферов. 

3.4. Очистка воздуха. 

3.4.1. Классификация очистного оборудования. Пылеуловители и фильтры. Основные 

характеристики. Эффективность очистки. Подбор очистного оборудования.   

3.4.2. Пылеуловители,  их  виды, конструкция, расчет и подбор. Гравитационные, 

инерционные сухие, инерционные мокрые. 

3.4.3. Фильтры, их конструкция, расчет и подбор.  

3.5. Аэродинамический расчет систем вентиляции.  

3.5.1. Конструктивное оформление систем вентиляции.  Воздуховоды, 

воздухораспределительные устройства. Аксонометрические схемы вентсистем. 

3.5.2. Порядок аэродинамического расчета вентиляционных систем.  

3.6. Вентиляционное оборудование 

3.6.1. Дефлекторы, методы расчета и подбора.  

3.6.2. Вентиляторы и другое оборудование, методы расчета и подбора. 
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3.7. Системы местной вентиляции.  

3.7.1. Воздушные души и завесы, их  виды, режимы работы, порядок расчета. 

3.7.2. Местные отсосы. Вытяжные зонты, шкафы, бортовые и кольцевые отсосы, их 

конструкция и расчет. 
Раздел 4. Отопление 
4.1. Общая характеристика систем отопления.  

4.1.1. Классификация систем отопления. Системы отопления, рекомендуемые СНиП для 

гражданских и промышленных зданий, их назначение и области применения. 

4.1.2. Суточные и годовые графики потребления тепла для отопления. Внутренние 

тепловыделения в помещениях. Тепловые балансы помещений с постоянным и 

переменным режимом. Определение нагрузки для системы отопления. Дежурное 

отопление промышленных цехов.  

4.2. Устройство систем отопления.   

4.2.1. Системы водяного отопления, их схемы, конструкции, области применения. 

4.2.2. Расчет систем водяного отопления.  

4.2.3. Автоматизированная система теплопотребления главного корпуса УлГТУ 

4.2.4.Системы парового отопления, их особенности, принципиальные схемы, 

конструкции. 

4.2.5. Методы расчета систем парового отопления.  

4.2.6.Другие системы отопления, используемые на предприятиях.  

Раздел 5. Кондиционирование 
 5.1. Сущность кондиционирования 

5.1.1. Теоретические основы тепловлажностной обработки воздуха. Построение 

процессов тепловлажностной обработки воздуха в I-d диаграмме. 

5.1.2. Тепло- и массообмен между воздухом и водой в камерах орошения, в 

поверхностных воздухоохладителях. 

5.1.3. Осушение и охлаждение воздуха. Осушение воздуха сорбентами и 

холодоснабжение систем кондиционирования воздуха. 

5.2. Системы кондиционирования  

5.2.1. Классификация систем кондиционирования. Виды кондиционеров и систем 

кондиционирования воздуха, их назначение и область применения, методы расчета. 

Аппараты, используемые в системах, их конструкции и методы расчета. 

5.2.2. Центральные  и местные системы кондиционирования. Однозональные и 

многозональные центральные системы.  Местные кондиционеры. Конструктивное 

оформление. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1, 2 
Определение расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха. Расчет 

теплопотерь (укрупненно) в холодное время года. 

3, 4 Расчет основных теплопотерь в холодное время года. 

5, 6 
Расчет добавочных теплопотерь в холодное время года. Определение нагрузки 

на систему отопления 

7, 8 Расчет тепловыделений в помещении. Тепловой баланс помещения 

9, 10 
Расчет параметров удаляемого и приточного воздуха Расчет потребного 

воздухообмена 

11, 12 Расчет местных отсосов.  

12, 13 Расчет воздушных душей. Воздушный баланс. 

14, 15 Аэродинамический расчет 
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16, 17 Расчет воздушных завес 

18, 19 
Подбор вентиляционного оборудования. Расчет фильтров и калориферов. 

Подбор вентиляторов 

20, 21 Гидравлический расчет систем отопления 

21, 22 Расчет количества воды, требуемой для увлажнения воздуха 

23, 24 Подбор кондиционеров 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  
 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Исследование влажности воздуха в вентилируемой камере под действием 

аэрации  

2 Исследование влажности воздуха в вентилируемой камере под действием 

аэрации  

3 Исследование температуры воздуха в вентилируемой камере при совместном 

действием аэрации и механической вентиляции при избытках явного тепла 

4 Экспериментальное определение расчетного воздухообмена по избыткам влаги 

5 Экспериментальное определение расчетного воздухообмена по избыткам 

явного тепла 

6 Исследование приточной канальной вентиляционной системы с механическим 

побуждением движения воздуха 

7 Исследование температурного режима работы системы отопления и теплового 

состояния помещений главного учебного корпуса УлГТУ  

8 Исследование параметров центрального качественного регулирования отпуска 

теплоты 

9 Исследование эффективности использования автоматизированной системы 

управления теплопотреблением  

10 Исследование архивов системы автоматического регулирования 

теплопотребления главного учебного корпуса УлГТУ 

11 Исследование работы бытового кондиционера 

12 Исследование процесса адиабатного увлажнения воздуха 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена расчетно-

графическая работа (РГР) в 5 семестре. 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проектирования и расчета систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования, так как расчет теплопотерь здания является составной частью 

расчетов энергетических систем жизнеобеспечения человека. 

Рекомендуемый объем расчетно-графической работы: 

– графическая часть 1 лист формата А4; 

– текстовая часть 10 – 15 листов формата А4. 

Этапы выполнения РГР отрабатываются на практических занятиях путем решения 

аналогичных задач. 
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Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрена курсовая работа 

в 6 семестре. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проектировании и расчета системы вентиляции 

промышленного здания. 

Рекомендуемый объем курсовой работы: 

– графическая часть 1 лист формата А1; 

– текстовая часть 25 – 30 листов формата А4. 

Этапы выполнения курсовой работы отрабатываются на практических занятиях 

путем решения аналогичных задач. 

 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ПК-1 ИД-1.ПК-1 Защита отчетов по лабораторным работам, 

проверка выполнения практических заданий, 

расчетно-графическая работа, курсовая 

работа, экзамен  

ИД-2. ПК-1 

ИД-3. ПК-1 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Аверкин, А. Г. I-d-диаграмма влажного воздуха и ее применение при 

проектировании технических устройств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. 

Аверкин. - Элек- трон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016. - Доступен в 

Интернете для за- регистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2248-7. URL: 

https://e.lanbook.com/book/89939#book_name 

2. Вентиляция: учебное пособие / Полушкин В. И., Анисимов С. М., Васильев В. 

Ф. и др.; . - 2-e изд., испр. . - Москва: Академия, 2011. - (Высшее профессиональное 

образование. Строительство). - 414 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-8484-8 

3. Сканави, Александр Николаевич. Отопление: Учебник для вузов / Сканави, 

Александр Николаевич, Сканави А. Н., Махов Л. М.; . - Москва: АСВ, 2002. - 576с.: ил. - 

ISBN 5-93093-161-5 

4. Шумилов, Р. Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 

ре- сурс] : учеб. пособие [для студентов всех форм обучения для укрупненной группы 

направл. подгот. "Архитектура" (направл. "Градостроительство"), "Техника и техноло- гии 

строительства", проектировщиков и специалистов при обучении по программам до- 

полнительного проф. образования и переподготовки кадров] / Р. Н. Шумилов, Ю. И. 

Толстова, А. Н. Бояршинова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан. - Санкт- 
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Петербург [и др.] : Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр. в конце каждой главы. - ISBN 978-5-8114-1700-1. URL: 

https://e.lanbook.com/book/52614#book_name 

5. Штокман, Евгений Александрович. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебное 

пособие / Штокман Е. А., Карагодин Ю. Н.; . - Москва: АСВ, 2012. - 171 с.: ил. - ISBN 978-

5-93093-737-4 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Ульян. гос. техн. ун-т. Каф. "Теплоэнергетика". Энергетические системы 

обеспече- ния жизнедеятельности человека [Электронный ресурс] : лаб. практикум / Л. В. 

Хахале- ва. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,10 Мб). - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/86.pdf ЭБ УлГТУ - 1; 

2. Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности человека : методические 

указания к выполнению курсовой работы / Л.В. Хахалева – Ульяновск: 2014. – 41 с. 

3. Ковальногов Н.Н., Хахалева Л.В. Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности человека. Пособие для практических занятий. Ульяновск: УлГТУ. 

2006. 50 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

6. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа 

(практических 

занятий), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации, 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ)  

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска, 

шкафы 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  

№101 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный комплекс 

«Гидроэнергетика- система 

турбина-генератор» (2015г.), 

Типовой комплекс учебного 

оборудования «Механика 

жидкости – гидравлический 

удар» (2016г.), Типовой 

комплект учебного 

оборудования «Основы 

газовой динамики» (2016г.), 

Печь – 2шт., Сушильный 

шкаф – 2шт., Лабораторный 

стенд «Труба-сушилка». 

Не требуется 

3 Учебная аудитория  

№111 для 

проведения лекций, 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Лабораторный стенд 

«Техническая 

термогазодинамика» (2016г.), 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерение 

давлений, расходов» (2015г.), 

Не требуется 
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Дистиллятор, Лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности» - 2 шт. 
4 Помещения для 

самостоятельной 

работы ауд. 009 (6 

корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые 

лицензии: Архиватор 7-

Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

Х; Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и открытые 

лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
6 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования ауд. 

105 (6 корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор Testo, 

переносной термоанемометр 

Testo, переносные 

электронные весы, 

персональный компьютер, 

МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

Архиватор 7-Zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; Adobe 

Reader Х; Google Chrome 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Энергетические системы жизнеобеспечения человека 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с энергетическими системами 

обеспечения жизнедеятельности человека: отоплением, 

вентиляцией и кондиционированием. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение и общие сведения об энергетических 

системах обеспечения жизнедеятельности человека  

Раздел 2. Строительная теплофизика 

Раздел 3. Вентиляция  

Раздел 4. Отопление 

Раздел 5 Кондиционирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
10 зачетных единиц, 360 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, КР 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48 24           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 8           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 8           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24 63           

в том числе: -  -          
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 6 16           
- курсовая работа (проект) - -           
- расчетно-графическая работа 6 12           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
4 8           

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
4 8           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

4 9           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Экзаме 
36 

 
 

Зачет 
9 

          

Итого, часов 108 72           
Трудоемкость, з.е. 23 2           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Энергопроизводство предприятий» 

является ознакомление студентов с основными технологиями производства электрической 

энергии и теплоты, и применения этих знаний при решении практических задач. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Энергопроизводство предприятий» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен к 

разработке схем 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

 

ИД-1 ПК-1 Знает схемы размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-2 ПК-1 Умеет разрабатывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ПК-4 Готов к разработке 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на объекте 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1 ПК-4 Знает нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ПК-4 Умеет разрабатывать 

мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 

разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению 

на объекте профессиональной 

деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1. Энергетика и типы 

электростанций. 

4 4 4 10 22           

2. Перегрев пара. 4 4 4 10 22           

3. Подготовка 

питательной воды. 

4 4 4 10 26           

4. Баланс пара и 

воды. 

4 4 4 11 23           

5. Методы выработки 

электрической и 

тепловой энергии. 

4 4 4 11 23           

6. Эксплуатация 

электростанций. 

4 4 4 11 23           

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации 

перед 

промежуточной 

аттестацией и 

сдача 

промежуточной 

аттестации 

   45 45           

 Итого часов 2
4 

24 24 10
8 

18
0 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Энергетика и типы электростанций. 
1.1. Проблемы развития энергетики. Основы метода обобщенных переменных. 

1.2. Технологические схемы производства электроэнергии и тепла. 

1.3. Классификация ТЭС  

1.4. Показатели тепловой и общей экономичности 

 

Раздел 2. Перегрев пара. 
2.1 Выбор начальных и конечных параметров пара перегрева пара. 

2.2 Схемы и параметры перегрева пара  

 

Раздел 3. Подготовка питательной воды 

3.1 Регенеративный подогрев питательной воды  

3.2 Деаэраторы, питательные и конденсатные насосы 

Раздел 4. Баланс пара и воды. 

4.1 Потери пара и конденсата и их восполнение. 

4.2 Отпуск пара и тепла внешним потребителям. 

4.3 Техническое водоснабжение  

Раздел 5. Методы выработки электрической и тепловой энергии 

5.1 Электростанции с газотурбинными установками  

5.2 Электростанции с парогазовыми установками. 

5.3 Электростанции с МГД - установками  

 

Раздел 6. Эксплуатация электростанций 

6.1 Общие положения расчета принципиальных тепловых схем Электростанции с 

парогазовыми установками. 

6.2 Вопросы эксплуатации электростанций 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет смешивающих и поверхностных подогревателей ПТУ. 
2 Упрощенный расчет принципиальной тепловой схемы КЭС 
3 Расчет принципиальной тепловой схемы ТЭЦ 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Процессы рабочего тела в h-S-диаграмме (Располагаемый и реальный 
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теплоперепад; процессы при промежуточном перегреве пара). 

2 Влияние промежуточного перегрева, регенеративного подогрева на тепловую 

экономичность 

3 Коэффициенты полезного действия энергоустановок. Удельные расходы теплоты 

и условного топлива. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрены расчетно-графические работы 

в 7 и 8 семестрах. 

 Расчетно-графическая работа 7 семестра включает в себя: выбор технологической 

схемы, расчет параметров перегрева пара в зависимости от варианта. 

 Расчетно-графическая работа 8 семестра включает в себя: тепловой расчет в 

зависимости от варианта. 

Планируемый объем расчетно-графической работы – 10-15 страниц. 

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 

расчетно-графическая работа возвращается на доработку. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ПК-1 

 

 

ИД-1. ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, расчетно-

графические работы, зачет, экзамен 

ИД-2. ПК-1 

ИД-3. ПК-1 

ПК-4 

ИД-1. ПК-4 

ИД-2. ПК-4 

ИД-3. ПК-4 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электрические станции: 

учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Теплоэнергетика" / 

Стерман Л. С., Лавыгин В. М., Тишин С. Г. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 

2008. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00236-0 

2. Замалеев, Мансур Масхутович. Технология централизованного производства 

тепловой и электрической энергии: учебно-практическое пособие / Замалеев М. М., 

Маликов М. А., Шарапов В. И.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного 

образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 223 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0497-1 
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3. Назмеев, Юрий Гаязович. Теплообменные аппараты ТЭС: учебное пособие для 

вузов / Назмеев Ю. Г. , Лавыгин В. М.; . - 3-е изд., стер.. - Москва: Изд-во МЭИ, 2005. - 

260 с.: ил. - ISBN 5-7046-1320-9 

4. Коломиец, Н.В. Режимы работы и эксплуатация электрооборудования 

электрических станций : учебное пособие / Н.В. Коломиец, Н.Р. Пономарчук, Г.А. Елгина. 

— Томск : ТПУ, 2015. — 72 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/82854 

5. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. 

В., Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; Моск. 

энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с.: ил. - Прил.: "Полная 

тепловая схема блока мощностью 800 МВт, рис. 10. 7" (1 л.). - ISBN 978-5-903072-86-6  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Ковальногов, Николай Николаевич. Пароводяные подогреватели ТЭС: 

[монография] / Ковальногов Н. Н.; Федер. агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 122 с.: ил. - ISBN 5-89146-854-9  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 



9 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 111 (6 

корп.)) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

Переносной лабораторный 

стенд «Техническая 

термогазодинамика», 

Переносной лабораторный 

стенд «Измерение 

давлений, расходов», 

Переносной дистиллятор, 

Переносная лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности»  2 шт; 

Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной 

инфракрасный термометр 

Testo; Переносной 

лазерный дальномер 

рулетка; Переносной 

регистратор показателей 

качества электроэнергии 

ПАРМА; Переносной 

трехканальный прибор 

измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой 

толщиномер; Переносной 

цифровой ручной тахометр 

Testo, Переносной 

измеритель плотности 

тепловых потоков и 

температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, 

Переносной 

многофункциональный 

Не требуется 
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измерительный прибор 

Testo, Переносной 

тепловизор FLIR, 

Переносной тахометр. 
3 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования ауд. 105 (6 

корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор 

Testo, переносной 

термоанемометр Testo, 

переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный 

комплекс E LAB, 

Программный 

комплекс Icomp 

Свободные и 

открытые лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

ауд. 009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и 

открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

 

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус 

Касперского 

Свободные и 

открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe 

Reader Х; Google 

Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Энергопроизводство предприятий 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основными технологиями 

производства электрической энергии и теплоты, и 

применения этих знаний при решении практических задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Энергетика и типы электростанций. 

Раздел 2. Перегрев пара. 

Раздел 3. Подготовка питательной воды  

Раздел 4.Баланс пара и воды  

Раздел 5. Методы выработки электрической и тепловой 

энергии 

Раздел 6. Эксплуатация электростанций  

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен,зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8           
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48 24           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 8           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 8           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24 63           

в том числе: -  -          
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 6 16           
- курсовая работа (проект) - -           
- расчетно-графическая работа 6 12           
- реферат - -           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
4 8           

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
4 8           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

4 9           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Экзаме 
36 

 
 

Зачет 
9 

          

Итого, часов 108 72           
Трудоемкость, з.е. 23 2           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Энергопроизводство предприятий» 

является ознакомление студентов с основными технологиями производства энергии и 

применения этих знаний при решении практических задач. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы моделирования 

теплоэнергетических процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен к 

разработке схем 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией  

производства 

 

ИД-1 ПК-1 Знает схемы размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-2 ПК-1 Умеет разрабатывать схемы 

размещения объекта 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт в 

разработке схем размещения 

объекта профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ПК-4 Готов к разработке 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на объекте 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1 ПК-4 Знает нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-2 ПК-4 Умеет разрабатывать 

мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на объекте 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 

разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению 

на объекте профессиональной 

деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 

Очно-

заочная 

(час) 

Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек
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и

и
 

П
р
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ес

к
и

е 
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1. Методы выработки 

электрической и 

тепловой энергии 

4 4 4 9 21           

2. Выработка 

электрической энергии. 

4 4 4 9 21           

3. Традиционные 

производители 

электрической энергии. 

2 2 2 9 15           

4. Альтернативные 

источники электрической 

энергии 

2 2 2 9 15           

5. Выработка тепловой 

энергии. 

4 4 4 9 21           

6. Баланс пара и воды на 

электростанциях 

4 4 4 9 21           

7 Вопросы эксплуатации 

электростанций. 

4 4 4 9 21           

8 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   45 45           

 Итого часов 24 24 24 108 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Методы выработки электрической и тепловой энергии 
1.1.  Электростанции с газотурбинными установками  

1.2. Электростанции с парогазовыми установками. 

1.3. Электростанции с МГД - установками  

Раздел 2. Выработка электрической энергии 
2.1. Производство электрической энергии 

2.2. Электрические сети  

2.3. Электроснабжение промышленных предприятий. 

Раздел 3. Традиционные производители электрической энергии. 

3.1. Классификация ТЭС  
3.2. Системы производства и распределения энергоносителей промышленных предприятий. 

3.3. Электрические машины и аппараты 
Раздел 4. Альтернативные источники электрической энергии 

4.1. Возможности использования энергии Солнца 

4.2. Использование энергии ветра 

4.3 Геотермальная энергия 

4.4. Биотопливо 

4.5. Использование энергии океана 
Раздел 5. Выработка тепловой энергии 

5.1. Технологические схемы производства электроэнергии и тепла. 

5.2. Показатели тепловой и общей экономичности 

5.3. Теплоэнергетические установки  
5.4.Технология воды и топлива на ТЭС и промышленных предприятиях 
Раздел 6. Баланс пара и воды на электростанциях 

6.1. Потери пара и конденсата и их восполнение. 

6.2. Отпуск пара и тепла внешним потребителям. 

6.3. Техническое водоснабжение 

Раздел 7. Вопросы эксплуатации электростанций. 

7.1.Общие положения расчета принципиальных тепловых схем. 

7.2. Электростанции с парогазовыми установками. 

7.3.Вопросы эксплуатации электростанций 

 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет смешивающих и поверхностных подогревателей ПТУ. 
2 Упрощенный расчет принципиальной тепловой схемы КЭС 
3 Расчет принципиальной тепловой схемы ТЭЦ 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 
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1 Процессы рабочего тела в h-S-диаграмме (Располагаемый и реальный 

теплоперепад; процессы при промежуточном перегреве пара). 

2 Влияние промежуточного перегрева, регенеративного подогрева на тепловую 

экономичность 

3 Коэффициенты полезного действия энергоустановок. Удельные расходы теплоты 

и условного топлива. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль «Промышленная теплоэнергетика» предусмотрены расчетно-графические работы 

в 7 и 8 семестрах. 

 Расчетно-графическая работа 7 семестра включает в себя: выбор технологической 

схемы, расчет параметров перегрева пара в зависимости от варианта. 

 Расчетно-графическая работа 8 семестра включает в себя: тепловой расчет в 

зависимости от варианта. 

Планируемый объем расчетно-графической работы – 10-15 страниц. 

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 

расчетно-графическая работа возвращается на доработку. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ПК-1 

 

 

ИД-1. ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным работам, 

тест, практические задачи, расчетно-

графические работы, зачет, экзамен 

ИД-2. ПК-1 

ИД-3. ПК-1 

ПК-4 

ИД-1. ПК-4 

ИД-2. ПК-4 

ИД-3. ПК-4 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Коломиец, Н.В. Режимы работы и эксплуатация электрооборудования 

электрических станций : учебное пособие / Н.В. Коломиец, Н.Р. Пономарчук, Г.А. Елгина. 

— Томск : ТПУ, 2015. — 72 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/82854 

2. Лебедев, В.А. Основы энергетики : учебное пособие / В.А. Лебедев, В.М. 

Пискунов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-3452-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115490 
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3. Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электрические станции: 

учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Теплоэнергетика" / 

Стерман Л. С., Лавыгин В. М., Тишин С. Г. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 

2008. - 463 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00236-0 

4. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / Буров В. Д., Дорохов Е. 

В., Елизаров Д. П. и др.; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева ; Моск. 

энергет. ин-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2007. - 465 с.: ил. - Прил.: "Полная 

тепловая схема блока мощностью 800 МВт, рис. 10. 7" (1 л.). - ISBN 978-5-903072-86-6  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Ковальногов, Николай Николаевич. Пароводяные подогреватели ТЭС: 

[монография] / Ковальногов Н. Н.; Федер. агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 122 с.: ил. - ISBN 5-89146-854-9  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения (подлежит 

ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 111 (6 

корп.)) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска, 

шкафы 

Переносной лабораторный 

стенд «Техническая 

термогазодинамика», 

Переносной лабораторный 

стенд «Измерение 

давлений, расходов», 

Переносной дистиллятор, 

Переносная лабораторная 

установка «Измерение 

теплопроводности»  2 шт; 

Переносной газоанализатор 

Testo; Переносной 

инфракрасный термометр 

Testo; Переносной 

лазерный дальномер 

рулетка; Переносной 

регистратор показателей 

качества электроэнергии 

ПАРМА; Переносной 

трехканальный прибор 

измерения температуры 

Testo; Переносной 

ультразвуковой расходомер 

Portafliaw; Переносной 

ультразвуковой 

толщиномер; Переносной 

цифровой ручной тахометр 

Testo, Переносной 

измеритель плотности 

тепловых потоков и 

температуры 10-ти 

канальный ПОТОК, 

Переносной 

многофункциональный 

измерительный прибор 

Testo, Переносной 

тепловизор FLIR, 

Не требуется 
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Переносной тахометр. 

3 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования ауд. 105 (6 

корп.) 

Столы, стулья, шкафы 

Переносной тепловизор 

Testo, переносной 

термоанемометр Testo, 

переносные электронные 

весы, персональный 

компьютер, МФУ. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Программный 

комплекс E LAB, 

Программный 

комплекс Icomp 

Свободные и 

открытые лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

Mozilla Firefox, 

Windjview 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

ауд. 009 (6 корп.) 

Компьютер c выходом в 

интернет, учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся. 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Свободные и 

открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

 

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 
5 Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, 

Антивирус 

Касперского 

Свободные и 

открытые лицензии: 

Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe 

Reader Х; Google 

Chrome 
   Проприетарные 

лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус 

Касперского,  

Microsoft Office  

Свободные и 

открытые лицензии: 

AdobeReader, 

FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla 

Firefox, Windjview 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Энергоснабжение предприятий 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль / программа / 

специализация 

Промышленная теплоэнергетика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

ознакомление студентов с основными технологиями 

производства энергии и применения этих знаний при 

решении практических задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методы выработки электрической и тепловой 

энергии 

Раздел 2. Выработка электрической энергии. 

Раздел 3. Традиционные производители электрической 

энергии. 

Раздел 4. Альтернативные источники электрической 

энергии 

Раздел 5.  Выработка тепловой энергии. 

Раздел 6.  Баланс пара и воды на электростанциях 

Раздел 7. Вопросы эксплуатации электростанций. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен,зачет 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  
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Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 
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2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
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Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  
5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный инсти-
тут сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — 

Загл. с экрана. 
4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
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Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                                                 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 
стрельбы, ритмической гимнастики) 

3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 
стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
08.03.01 Строительство; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
11.03.01 Радиотехника; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
12.03.01 Приборостроение; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
09.03.04 Программная инженерия; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
15.03.01 Машиностроение; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
27.03.05 Инноватика; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
42.03.03 Издательское дело; 
45.03.02 Лингвистика; 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 

Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
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3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 

 



12 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7. Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 
 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от         прак-
тических занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
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том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 

умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
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координационных способностей.. 
3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

5. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

9. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

10. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

11. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

12. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 
 
Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-



7 

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
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а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 



9 

конспектам и учебной литературе 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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лах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 
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25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 
2 Специальная физическая подготовка 
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2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
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Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  

1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



13 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 
- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 
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2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 
3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 
3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 
3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 
4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 
5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  1-16 нед.  
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проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1-6 сем 1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. 
Б. Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-

8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
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4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
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са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Се-
мест-

ры 

№ 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 

кг-девушки правой-левой рукой 
Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 
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19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
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7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 
(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 
3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
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спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
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3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экра-
на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 
назв.). - ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориен-
тирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интерне-
те. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. посо-
бие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-
ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
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1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 
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- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 
-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 
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Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Спортивная аэробика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 
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2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 
5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
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 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-
зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для сту-
дентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 
Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8   
   

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 
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2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 
(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-
плекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 
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10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

способен поддержи-
вать должный уровень   
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 
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3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 

3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с экра-
на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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10. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

11. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

12. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
13. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

14. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

15. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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контроля и промежуточной аттестации 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 способен поддерживать должный 
уровень   физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 

15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2         

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

         

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

99         

в том числе:          

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

72         

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 

Зачет с оценкой 

        

Итого, часов 108         

Трудоемкость, з.е. 3         

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Ознакомительная практика» осуществляется на русском 
языке.   

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Ознакомительная практика» является знакомство с основами 
будущей профессиональной деятельности и овладение первичными профессиональными 
умениями и навыками научно-исследовательской деятельности.  

Задачами практики являются:  
- знакомство с основными направления будущей профессии; 
- приобретение первичных умений научно-исследовательской деятельности, 

основанных на знаниях, полученных в период теоретического обучения; 
- закрепление навыков, для последующего успешного изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

- изучение правил техники безопасности, охраны труда и производственной 
санитарии, применительно к конкретному рабочему месту; знакомство с решением 
вопросов охраны окружающей среды и вопросами безопасности жизнедеятельности; 

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах. 
Кроме того, в результате прохождения «Ознакомительная практика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: ознакомительная практика. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 
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Форма проведения: дискретно, концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

Универсальные 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач. 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее 
достижения, а также планировать 
собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки цели 
и задач проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой документацией 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности. 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 
социализации личности и 
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взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

социального взаимодействия. 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллективе, а 
также применять основные методы и 
нормы социального взаимодействия 
для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды. 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных 
проектах, с учетом ролей в условиях 
командного взаимодействия. 

УК-4 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной коммуникации 
на иностранном языке, специфику 
функционирования языковых средств 
в соответствии с требованиями 
научного стиля речи и 
академического письма. 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, использовать 
методы и приемы делового общения 
на иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-

исследовательской работы. 
ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт перевода, 

составления профессиональных 
текстов и говорения на 
государственном и иностранном 
языках в соответствии с 
нормативными, коммуникативными 
и этическими аспектами устной и 
письменной речи современного 
русского литературного языка и 
методами академического 
изложения. 

УК-5 

Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-

историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации. 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт анализа 
исторических фактов с позиции 
философских учений, опыт оценки 
явлений культуры и навыки общения 
в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм 
поведения. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития на протяжении всей жизни. 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения. 
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ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 
управления собственным временем и 
методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни. 

УК-8 

Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 УК-8 Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения. 

ИД-2 УК-8 Умеет оказать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях, создавать и 
поддерживать безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности с применением 
основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен осуществлять 
поиск, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

ИД-1 ОПК-1 Алгоритмизирует решение задач и 
реализует алгоритмы с 
использованием программных 
средств. 

ИД-2 ОПК-1 Применяет средства 
информационных технологий для 
поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации. 

ИД-3 ОПК-1 Демонстрирует знание требований к 
оформлению документации (ЕСКД, 
ЕСПД, ЕСТД).  Демонстрирует 
знание основных правил построения 
и оформления эскизов, чертежей и 
схем в соответствии с требованиями 
стандартов. 

ОПК-2 Способен применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач 

ИД-1 ОПК-2 Применяет математический аппарат 
исследования функций, линейной 
алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления, рядов, 
дифференциальных уравнений, 
теории функций комплексного 
переменного, численных методов. 

ИД-2 ОПК-2 Демонстрирует понимание 
физических явлений и применяет 
законы механики, термодинамики, 
электричества и магнетизма, оптики 

ИД-3 ОПК-2 Демонстрирует понимание 
химических процессов и применяет 
основные законы химии. 
Демонстрирует понимание основ 
автоматического управления и 
регулирования. 

ОПК-3 Способен 
демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования теплоты в 
теплотехнических 
установках и системах 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание теплофизических 
свойств рабочих тел при расчетах 
теплотехнических установок и 
систем. 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 
гидрогазодинамики для расчетов 
теплотехнических установок и 
систем; применяет знания основ 
термодинамики для расчетов 
термодинамических процессов, 
циклов и их показателей; применяет 
знания основ тепломассообмена в 
теплотехнических установках. 
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ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание основных 
законов движения жидкости и газа, 
основных законов термодинамики и 
термодинамических соотношений, 
основных законов и способов 
переноса теплоты и массы. 

ОПК-4 Способен учитывать 
свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок 

ИД-1 ОПК-4 Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик 
и методов исследования 
конструкционных материалов, 
выбирает конструкционные 
материалы в соответствии с 
требуемыми характеристиками для 
использования в области 
профессиональной деятельности. 

ИД-2 ОПК-4 Демонстрирует знание основных 
законов механики конструкционных 
материалов, используемых  в области 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический опыт 
выполнения расчетов на прочность 
элементов  установок и систем с 
учетом условий их работы. 

ОПК-5 Способен проводить 
измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники 

ИД-1 ОПК-5 Знает средства измерения. 
ИД-2 ОПК-5 Умеет проводить измерения 

электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывать результаты 
измерений и оценивать их 
погрешность. 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический опыт обработки 
результатов измерений и оценки их 
погрешность. 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к обязательной части блока Б 2 Практики. 
 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Структура практики 

Темы практики 

Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
университета 

Инструктаж по программе учебной практики, подготовке отчета и процедуре защиты  
Проводится определение цели прохождения практики, формирование индивидуального 
задания на практику  
Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
предприятия, на которое направлен обучающийся 

Формирования календарного плана выполнения индивидуального задания с руководителем 
практики от предприятия 

Прохождение учебной практики в соответствии с календарным планом и индивидуальным 
заданием, ведение записей в дневник, сбор информации для отчета 

Подготовка и оформление отчета по практике 

Защита отчета 

 
8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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По итогам прохождения практики «Ознакомительная практика» обучающиеся 
сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены Положением о порядке 
проведения практики обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства (оценочного 

материала) 

1. 

УК-1  Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-1 

ИД-3 УК-1 

2. 

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-1 УК-2 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-2 

ИД-3 УК-2 

3. 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-3 

ИД-3 УК-3 

4. 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-4 

ИД-3 УК-4 

5. 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИД-1 УК-5 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

6. 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-6 

ИД-3 УК-6 

7. УК-8 Способен ИД-1 УК-8 Практические задания, письменный отчет, зачет 
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создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-2 УК-8 

ИД-3 УК-8 

8. 

 

ОПК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
обработку и анализ 
информации из 
различных источников 
и представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

ИД-1 ОПК-1 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-1 

ИД-3 ОПК-1 

9. 

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач 

ИД-1 ОПК-2 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-2 

ИД-3 ОПК-2 

10. 

ОПК-3 Способен 
демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования теплоты 
в теплотехнических 
установках и системах 

ИД-1 ОПК-3 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-3 ОПК-3 

11. 

ОПК-4 Способен 
учитывать свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок 

ИД-1 ОПК-4 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-4 

ИД-3 ОПК-4 

12. 

ОПК-5 Способен 
проводить измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники 

ИД-1 ОПК-5 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-5 

ИД-3 ОПК-5 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 
1. Введение в специальность : учебное пособие / А. Ф. Смоляков, И. В. 

Иванова, И. Н. Дюкова, А. А. Куликов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 68 с. — 

ISBN 978-5-9239-0829-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 



10 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74031  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие / В. В. Дерюгин, В. Ф. 
Васильев, В. М. Уляшева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-5703-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145855  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие 
/ С. Л. Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-

7782-3442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118136  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Круглов, Г. А. Теплотехника : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-5553-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143117 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие / 
составитель Л. П. Артамонова. — 3-е изд., доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 156 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158594  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6. Теплотехника. Практический курс : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова, М. В. Андреева. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-2575-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96253  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7. Финиченко, А. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 
учебное пособие / А. Ю. Финиченко, А. П. Стариков. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 83 с. — 

ISBN 978-5-949-41163-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129461  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

8. Шаров, Ю. И. Тепломассообмен : учебное пособие / Ю. И. Шаров, О. К. 
Григорьева. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 164 с. — ISBN 978-5-7782-3557-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118187  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
9. Шаров, Ю. И. Термодинамика и теплопередача : учебник / Ю. И. Шаров. — 

Новосибирск : НГТУ, 2019. — 311 с. — ISBN 978-5-7782-4024-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152148  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. Шкаровский, А. Л. Теплоснабжение : учебник / А. Л. Шкаровский. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5222-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136185  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.intuit.ru/
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows 10; 7-zip;Mozilla 

Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2019; Adobe Reader Х; Google 

Chrome. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.  

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Компьютер c выходом в интернет, 
учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Ознакомительная практика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Практика нацелена на 

формирование 
компетенций  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

Цель прохождения 
практики 

знакомство с основами будущей профессиональной 
деятельности и овладение первичными 
профессиональными умениями и навыками.  
 

Общая трудоемкость 
практики 

3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6         

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

         

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

99         

в том числе:          

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

72         

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 

Зачет с оценкой 

        

Итого, часов 108         

Трудоемкость, з.е. 3         

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Технологическая практика» осуществляется на русском 
языке.   

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Технологическая практика» является знакомство с будущей 
профессиональной деятельности и овладение профессиональными умениями и навыками.  

Задачами дисциплины являются:  
- знакомство с будущей профессии; 
- приобретение умений, основанных на знаниях, полученных в период 

теоретического обучения; 
- закрепление навыков, для последующего успешного изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
- знакомство с оборудованием и оснасткой рабочих мест основных и 

вспомогательных цехов предприятия; 
- изучение правил техники безопасности, охраны труда и производственной 

санитарии, применительно к конкретному рабочему месту; знакомство с решением 
вопросов охраны окружающей среды и вопросами безопасности жизнедеятельности; 

- знакомство с должностными и иными инструкциями применительно к 
конкретному рабочему месту; 

- знакомство с типовыми методами контроля качества изготовления элементов и 
узлов теплоэнергетического оборудования;  

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах. 
Кроме того, в результате прохождения «Технологическая практика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 
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4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: технологическая практика. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 
Форма проведения: дискретно, концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

Универсальные 

УК-8 

Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 УК-8 Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения. 

ИД-2 УК-8 Умеет оказать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях, создавать и 
поддерживать безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности с применением 
основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен осуществлять 
поиск, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

ИД-1 ОПК-1 Алгоритмизирует решение задач и 
реализует алгоритмы с 
использованием программных 
средств. 

ИД-2 ОПК-1 Применяет средства 
информационных технологий для 
поиска, хранения, обработки, анализа 

и представления информации. 
ИД-3 ОПК-1 Демонстрирует знание требований к 

оформлению документации (ЕСКД, 
ЕСПД, ЕСТД).  Демонстрирует 
знание основных правил построения 
и оформления эскизов, чертежей и 
схем в соответствии с требованиями 
стандартов. 

ОПК-2 Способен применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач 

ИД-1 ОПК-2 Применяет математический аппарат 
исследования функций, линейной 
алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления, рядов, 
дифференциальных уравнений, 
теории функций комплексного 
переменного, численных методов. 

ИД-2 ОПК-2 Демонстрирует понимание 
физических явлений и применяет 
законы механики, термодинамики, 
электричества и магнетизма, оптики 

ИД-3 ОПК-2 Демонстрирует понимание 
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химических процессов и применяет 
основные законы химии. 
Демонстрирует понимание основ 
автоматического управления и 
регулирования. 

ОПК-3 Способен 
демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования теплоты в 
теплотехнических 
установках и системах 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание теплофизических 
свойств рабочих тел при расчетах 
теплотехнических установок и 
систем. 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 
гидрогазодинамики для расчетов 
теплотехнических установок и 
систем; применяет знания основ 
термодинамики для расчетов 
термодинамических процессов, 
циклов и их показателей; применяет 
знания основ тепломассообмена в 
теплотехнических установках. 

ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание основных 
законов движения жидкости и газа, 
основных законов термодинамики и 
термодинамических соотношений, 
основных законов и способов 
переноса теплоты и массы. 

ОПК-4 Способен учитывать 
свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок 

ИД-1 ОПК-4 Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик 
и методов исследования 
конструкционных материалов, 
выбирает конструкционные 
материалы в соответствии с 
требуемыми характеристиками для 
использования в области 
профессиональной деятельности. 

ИД-2 ОПК-4 Демонстрирует знание основных 
законов механики конструкционных 
материалов, используемых  в области 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический опыт 
выполнения расчетов на прочность 
элементов  установок и систем с 
учетом условий их работы. 

ОПК-5 Способен проводить 
измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники 

ИД-1 ОПК-5 Знает средства измерения. 
ИД-2 ОПК-5 Умеет проводить измерения 

электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывать результаты 
измерений и оценивать их 
погрешность. 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический опыт обработки 
результатов измерений и оценки их 
погрешность. 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к обязательной части блока Б 2 Практики. 
 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Структура практики 

Темы практики 

Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
университета 
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Инструктаж по программе учебной практики, подготовке отчета и процедуре защиты  
Проводится определение цели прохождения практики, формирование индивидуального 
задания на практику  
Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
предприятия, на которое направлен обучающийся 

Формирования календарного плана выполнения индивидуального задания с руководителем 
практики от предприятия 

Прохождение учебной практики в соответствии с календарным планом и индивидуальным 
заданием, ведение записей в дневник, сбор информации для отчета 

Подготовка и оформление отчета по практике 

Защита отчета 

 
8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Технологическая практика» обучающиеся 
сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены Положением о порядке 
проведения практики обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства (оценочного 

материала) 

1. 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 УК-8 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-8 

ИД-3 УК-8 

2. 

 

ОПК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
обработку и анализ 
информации из 
различных источников 
и представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

ИД-1 ОПК-1 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-1 

ИД-3 ОПК-1 

3. 

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач 

ИД-1 ОПК-2 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-2 

ИД-3 ОПК-2 

4. ОПК-3 Способен ИД-1 ОПК-3 Практические задания, письменный отчет, зачет 
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демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования теплоты 
в теплотехнических 
установках и системах 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-3 ОПК-3 

5. 

ОПК-4 Способен 
учитывать свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок 

ИД-1 ОПК-4 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-4 

ИД-3 ОПК-4 

6. 

ОПК-5 Способен 
проводить измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники 

ИД-1 ОПК-5 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-5 

ИД-3 ОПК-5 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 
1. Введение в специальность : учебное пособие / А. Ф. Смоляков, И. В. 

Иванова, И. Н. Дюкова, А. А. Куликов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 68 с. — 

ISBN 978-5-9239-0829-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74031  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие / В. В. Дерюгин, В. Ф. 
Васильев, В. М. Уляшева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-5703-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145855  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие 
/ С. Л. Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-

7782-3442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118136  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Круглов, Г. А. Теплотехника : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-5553-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143117 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие / 
составитель Л. П. Артамонова. — 3-е изд., доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 156 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158594  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6. Теплотехника. Практический курс : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова, М. В. Андреева. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-2575-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96253  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7. Финиченко, А. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 
учебное пособие / А. Ю. Финиченко, А. П. Стариков. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 83 с. — 
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ISBN 978-5-949-41163-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129461  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

8. Шаров, Ю. И. Тепломассообмен : учебное пособие / Ю. И. Шаров, О. К. 
Григорьева. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 164 с. — ISBN 978-5-7782-3557-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118187  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
9. Шаров, Ю. И. Термодинамика и теплопередача : учебник / Ю. И. Шаров. — 

Новосибирск : НГТУ, 2019. — 311 с. — ISBN 978-5-7782-4024-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152148  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. Шкаровский, А. Л. Теплоснабжение : учебник / А. Л. Шкаровский. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5222-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136185  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows 10; 7-zip;Mozilla 

Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2019; Adobe Reader Х; Google 

Chrome. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.  

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Компьютер c выходом в интернет, 
учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.intuit.ru/
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Технологическая практика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Практика нацелена на 
формирование 
компетенций  

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

Цель прохождения 
практики 

знакомство с будущей профессиональной деятельности и 
овладение профессиональными умениями и навыками.  
 

Общая трудоемкость 
практики 

3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8         

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

         

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

207         

в том числе:          

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

72         

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 

Зачет с оценкой 

        

Итого, часов 216         

Трудоемкость, з.е. 6         

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Преддипломная практика» осуществляется на русском 
языке.   

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Преддипломная практика» является знакомство с будущей 
профессиональной деятельности и овладение профессиональными умениями и навыками, 

приобретение практических навыков работы с технической документацией.  

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение умений, основанных на знаниях, полученных в период 

теоретического обучения; 
- знакомство с оборудованием и оснасткой рабочих мест основных и 

вспомогательных цехов предприятия; 
- изучение правил техники безопасности, охраны труда и производственной 

санитарии, применительно к конкретному рабочему месту; знакомство с решением 
вопросов охраны окружающей среды и вопросами безопасности жизнедеятельности; 

- знакомство с должностными и иными инструкциями применительно к 
конкретному рабочему месту; 

- знакомство с типовыми методами контроля качества изготовления элементов и 
узлов теплоэнергетического оборудования; 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы. 
- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах. 
Кроме того, в результате прохождения «Преддипломная практика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 
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4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 
Форма проведения: дискретно, концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

Универсальные 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач. 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов. 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее 
достижения, а также планировать 
собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки цели 
и задач проекта, методов оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
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проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой документацией 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности. 

УК-3 

Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 
социализации личности и 
социального взаимодействия. 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллективе, а 
также применять основные методы и 
нормы социального взаимодействия 
для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды. 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных 
проектах, с учетом ролей в условиях 
командного взаимодействия. 

УК-4 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной коммуникации 
на иностранном языке, специфику 
функционирования языковых средств 
в соответствии с требованиями 
научного стиля речи и 
академического письма. 

ИД-2 УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, использовать 
методы и приемы делового общения 
на иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-

исследовательской работы. 
ИД-3 УК-4 Имеет практический опыт перевода, 

составления профессиональных 
текстов и говорения на 
государственном и иностранном 
языках в соответствии с 
нормативными, коммуникативными 
и этическими аспектами устной и 
письменной речи современного 
русского литературного языка и 
методами академического 
изложения. 

УК-5 

Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-

историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации. 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт анализа 
исторических фактов с позиции 
философских учений, опыт оценки 
явлений культуры и навыки общения 
в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм 
поведения. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития на протяжении всей жизни. 
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траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения. 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 
управления собственным временем и 
методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни. 

УК-8 

Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 УК-8 Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения. 

ИД-2 УК-8 Умеет оказать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях, создавать и 
поддерживать безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности с применением 
основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен осуществлять 
поиск, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

ИД-1 ОПК-1 Алгоритмизирует решение задач и 
реализует алгоритмы с 
использованием программных 
средств. 

ИД-2 ОПК-1 Применяет средства 
информационных технологий для 
поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления информации. 

ИД-3 ОПК-1 Демонстрирует знание требований к 
оформлению документации (ЕСКД, 
ЕСПД, ЕСТД).  Демонстрирует 
знание основных правил построения 
и оформления эскизов, чертежей и 
схем в соответствии с требованиями 
стандартов. 

ОПК-2 Способен применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач 

ИД-1 ОПК-2 Применяет математический аппарат 
исследования функций, линейной 
алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления, рядов, 
дифференциальных уравнений, 
теории функций комплексного 
переменного, численных методов. 

ИД-2 ОПК-2 Демонстрирует понимание 
физических явлений и применяет 
законы механики, термодинамики, 
электричества и магнетизма, оптики 

ИД-3 ОПК-2 Демонстрирует понимание 
химических процессов и применяет 
основные законы химии. 
Демонстрирует понимание основ 
автоматического управления и 
регулирования. 

ОПК-3 Способен 
демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования теплоты в 
теплотехнических 

ИД-1 ОПК-3 Использует знание теплофизических 
свойств рабочих тел при расчетах 
теплотехнических установок и 
систем. 

ИД-2 ОПК-3 Применяет знания основ 
гидрогазодинамики для расчетов 
теплотехнических установок и 
систем; применяет знания основ 
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установках и системах термодинамики для расчетов 
термодинамических процессов, 
циклов и их показателей; применяет 
знания основ тепломассообмена в 
теплотехнических установках. 

ИД-3 ОПК-3 Демонстрирует понимание основных 
законов движения жидкости и газа, 
основных законов термодинамики и 
термодинамических соотношений, 
основных законов и способов 
переноса теплоты и массы. 

ОПК-4 Способен учитывать 
свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок 

ИД-1 ОПК-4 Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик 
и методов исследования 
конструкционных материалов, 
выбирает конструкционные 
материалы в соответствии с 
требуемыми характеристиками для 
использования в области 
профессиональной деятельности. 

ИД-2 ОПК-4 Демонстрирует знание основных 
законов механики конструкционных 
материалов, используемых  в области 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический опыт 
выполнения расчетов на прочность 
элементов  установок и систем с 
учетом условий их работы. 

ОПК-5 Способен проводить 
измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники 

ИД-1 ОПК-5 Знает средства измерения. 
ИД-2 ОПК-5 Умеет проводить измерения 

электрических и неэлектрических 
величин, обрабатывать результаты 
измерений и оценивать их 
погрешность. 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический опыт обработки 
результатов измерений и оценки их 
погрешность. 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к обязательной части блока Б 2 Практики. 
 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Структура практики 

Темы практики 

Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
университета 

Инструктаж по программе учебной практики, подготовке отчета и процедуре защиты  
Проводится определение цели прохождения практики, формирование индивидуального 
задания на практику  
Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
предприятия, на которое направлен обучающийся 

Формирования календарного плана выполнения индивидуального задания с руководителем 
практики от предприятия 

Прохождение учебной практики в соответствии с календарным планом и индивидуальным 
заданием, ведение записей в дневник, сбор информации для отчета 

Подготовка и оформление отчета по практике 

Защита отчета 
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8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся сдают 
отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены Положением о порядке 
проведения практики обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства (оценочного 

материала) 

1. 

УК-1  Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-1 

ИД-3 УК-1 

2. 

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-1 УК-2 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-2 

ИД-3 УК-2 

3. 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-3 

ИД-3 УК-3 

4. 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1 УК-4 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-4 

ИД-3 УК-4 

5. 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИД-1 УК-5 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

6. 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 

ИД-1 УК-6 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-6 

ИД-3 УК-6 
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принципов образования 
в течение всей жизни 

7. 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 УК-8 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 УК-8 

ИД-3 УК-8 

8. 

 

ОПК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
обработку и анализ 
информации из 
различных источников 
и представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

ИД-1 ОПК-1 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-1 

ИД-3 ОПК-1 

9. 

ОПК-2 Способен 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач 

ИД-1 ОПК-2 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-2 

ИД-3 ОПК-2 

10. 

ОПК-3 Способен 
демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования теплоты 
в теплотехнических 
установках и системах 

ИД-1 ОПК-3 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-3 

ИД-3 ОПК-3 

11. 

ОПК-4 Способен 
учитывать свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок 

ИД-1 ОПК-4 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-4 

ИД-3 ОПК-4 

12. 

ОПК-5 Способен 
проводить измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники 

ИД-1 ОПК-5 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ОПК-5 

ИД-3 ОПК-5 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 
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1. Введение в специальность : учебное пособие / А. Ф. Смоляков, И. В. 
Иванова, И. Н. Дюкова, А. А. Куликов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 68 с. — 

ISBN 978-5-9239-0829-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74031  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие / В. В. Дерюгин, В. Ф. 
Васильев, В. М. Уляшева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-5703-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145855  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие 
/ С. Л. Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-

7782-3442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118136  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Круглов, Г. А. Теплотехника : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-5553-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143117 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие / 
составитель Л. П. Артамонова. — 3-е изд., доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 156 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158594  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6. Теплотехника. Практический курс : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова, М. В. Андреева. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-2575-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96253  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7. Финиченко, А. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 
учебное пособие / А. Ю. Финиченко, А. П. Стариков. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 83 с. — 

ISBN 978-5-949-41163-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129461  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

8. Шаров, Ю. И. Тепломассообмен : учебное пособие / Ю. И. Шаров, О. К. 
Григорьева. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 164 с. — ISBN 978-5-7782-3557-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118187  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
9. Шаров, Ю. И. Термодинамика и теплопередача : учебник / Ю. И. Шаров. — 

Новосибирск : НГТУ, 2019. — 311 с. — ISBN 978-5-7782-4024-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152148  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. Шкаровский, А. Л. Теплоснабжение : учебник / А. Л. Шкаровский. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5222-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136185  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.intuit.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows 10; 7-zip;Mozilla 

Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2019; Adobe Reader Х; Google 

Chrome. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.  

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Компьютер c выходом в интернет, 
учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Преддипломная практика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Практика нацелена на 
формирование 
компетенций  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

Цель прохождения 
практики 

знакомство с будущей профессиональной деятельности и 
овладение профессиональными умениями и навыками, 
приобретение практических навыков работы с технической 
документацией.  

Общая трудоемкость 
практики 

6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4         

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

         

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

99         

в том числе:          

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

72         

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 

Зачет с оценкой 

        

Итого, часов 108         

Трудоемкость, з.е. 3         

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Профилирующая практика» осуществляется на русском 
языке.   

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Профилирующая практика» является знакомство с основами 
будущей профессиональной деятельности и овладение первичными профессиональными 
умениями и навыками научно-исследовательской деятельности.  

Задачами практики являются:  
- знакомство с основными направления будущей профессии; 
- приобретение первичных умений научно-исследовательской деятельности, 

основанных на знаниях, полученных в период теоретического обучения; 
- закрепление навыков, для последующего успешного изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

- изучение правил техники безопасности, охраны труда и производственной 
санитарии, применительно к конкретному рабочему месту; знакомство с решением 
вопросов охраны окружающей среды и вопросами безопасности жизнедеятельности; 

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах. 
Кроме того, в результате прохождения «Профилирующая практика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: профилирующая практика. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 
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Форма проведения: дискретно, концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

Профессиональные 

ПК-1 

Способен к разработке 
схем размещения 
объекта 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
технологией  
производства 

ИД-1 ПК-1 Знает схемы размещения объекта 
профессиональной деятельности в 
соответствии с технологией 
производства. 

ИД-2 ПК-1 Умеет разработывать схемы 
размещения объекта 
профессиональной деятельности в 
соответствии с технологией 
производства. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт в 
разработке схем размещения объекта 
профессиональной деятельности в 
соответствии с технологией 
производства. 

ПК-2 

Готов к участию в 
организации 
метрологического 
обеспечения 
технологических 
процессов объекта 
профессиональной 
деятельности при 
использовании типовых 
методов 

ИД-1 ПК-2 Знает метрологическое обеспечение 
технологических процессов объекта 
профессиональной деятельности при 
использовании типовых методов. 

ИД-2 ПК-2 Умеет использовать типовые методы 
расчета и схемы метрологического 
обеспечения технологических 
процессов объекта 
профессиональной деятельности при 
использовании типовых методов. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 
использования метрологического 
обеспечения технологических 
процессов объекта 
профессиональной деятельности при 
использовании типовых методов. 

ПК-3 

Готов к обеспечению 
экологической 
безопасности объекта 
профессиональной 
деятельности и 
разработке экозащитных 
мероприятий 

ИД-1 ПК-3 Знает нормативы по обеспечению 
экологической безопасности объекта 
профессиональной деятельности и 
разработке экозащитных 
мероприятий. 

ИД-2 ПК-3 Умеет разрабатывать мероприятия 
для обеспечения экологической 
безопасности объекта 
профессиональной деятельности и 
разработке экозащитных 
мероприятий. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт разработки 
мероприятий для обеспечения 
экологической безопасности объекта 
профессиональной деятельности и 
разработке экозащитных 
мероприятий  
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ПК-4 

Готов к разработке 
мероприятий по энерго- 

и ресурсосбережению на 
объекте 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ПК-4 Знает нормативы по энерго- и 
ресурсосбережению на объекте 
профессиональной деятельности. 

ИД-2 ПК-4 Умеет разрабатывать мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению на 
объекте профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-4 

 

Имеет практический опыт разработки 
мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению на объекте 
профессиональной деятельности. 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б 2 Практики. 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Структура практики 

Темы практики 

Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
университета 

Инструктаж по программе учебной практики, подготовке отчета и процедуре защиты  
Проводится определение цели прохождения практики, формирование индивидуального 
задания на практику  
Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
предприятия, на которое направлен обучающийся 

Формирования календарного плана выполнения индивидуального задания с руководителем 
практики от предприятия 

Прохождение учебной практики в соответствии с календарным планом и индивидуальным 
заданием, ведение записей в дневник, сбор информации для отчета 

Подготовка и оформление отчета по практике 

Защита отчета 

 
8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Профилирующая практика» обучающиеся 
сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены Положением о порядке 
проведения практики обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства (оценочного 

материала) 

1. 

ПК-1 Способен к 
разработке схем 
размещения объекта 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
технологией  

ИД-1 ПК-1 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-1 

ИД-3 ПК-1 
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производства 

2. 

ПК-2 Готов к участию в 
организации 
метрологического 
обеспечения 
технологических 
процессов объекта 
профессиональной 
деятельности при 
использовании типовых 
методов 

ИД-1 ПК-2 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-2 

ИД-3 ПК-2 

3. 

ПК-3 Готов к 
обеспечению 

экологической 
безопасности объекта 
профессиональной 
деятельности и 
разработке 
экозащитных 
мероприятий 

ИД-1 ПК-3 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-3 

ИД-3 ПК-3 

4. 

ПК-4 Готов к 
разработке 
мероприятий по энерго- 

и ресурсосбережению 
на объекте 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ПК-4 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 
1. Введение в специальность : учебное пособие / А. Ф. Смоляков, И. В. 

Иванова, И. Н. Дюкова, А. А. Куликов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 68 с. — 

ISBN 978-5-9239-0829-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74031  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие / В. В. Дерюгин, В. Ф. 
Васильев, В. М. Уляшева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-5703-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145855  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие 
/ С. Л. Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-

7782-3442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118136  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Круглов, Г. А. Теплотехника : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-5553-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143117 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие / 
составитель Л. П. Артамонова. — 3-е изд., доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 156 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158594  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6. Теплотехника. Практический курс : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова, М. В. Андреева. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-2575-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96253  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7. Финиченко, А. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 
учебное пособие / А. Ю. Финиченко, А. П. Стариков. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 83 с. — 

ISBN 978-5-949-41163-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129461  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

8. Шаров, Ю. И. Тепломассообмен : учебное пособие / Ю. И. Шаров, О. К. 
Григорьева. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 164 с. — ISBN 978-5-7782-3557-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118187  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
9. Шаров, Ю. И. Термодинамика и теплопередача : учебник / Ю. И. Шаров. — 

Новосибирск : НГТУ, 2019. — 311 с. — ISBN 978-5-7782-4024-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152148  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. Шкаровский, А. Л. Теплоснабжение : учебник / А. Л. Шкаровский. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5222-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136185  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows 10; 7-zip;Mozilla 

Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2019; Adobe Reader Х; Google 

Chrome. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.intuit.ru/
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2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Компьютер c выходом в интернет, 
учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Профилирующая практика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Практика нацелена на 
формирование 
компетенций  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

Цель прохождения 
практики 

знакомство с основами будущей профессиональной 
деятельности и овладение первичными 
профессиональными умениями и навыками.  
 

Общая трудоемкость 
практики 

3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8         

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

         

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

99         

в том числе:          

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

72         

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

         

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой) 

9 

Зачет с оценкой 

        

Итого, часов 108         

Трудоемкость, з.е. 3         

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики «Эксплуатационная практика» осуществляется на русском 
языке.   

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Эксплуатационная практика» является знакомство с будущей 
профессиональной деятельности и овладение профессиональными умениями и навыками.  

Задачами дисциплины являются:  
- знакомство с будущей профессии; 
- приобретение умений, основанных на знаниях, полученных в период 

теоретического обучения; 
- закрепление навыков, для последующего успешного изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- знакомство с оборудованием и оснасткой рабочих мест основных и 
вспомогательных цехов предприятия; 

- изучение правил техники безопасности, охраны труда и производственной 
санитарии, применительно к конкретному рабочему месту; знакомство с решением 
вопросов охраны окружающей среды и вопросами безопасности жизнедеятельности; 

- знакомство с должностными и иными инструкциями применительно к 
конкретному рабочему месту; 

- знакомство с типовыми методами контроля качества изготовления элементов и 
узлов теплоэнергетического оборудования;  

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах. 
Кроме того, в результате прохождения «Эксплуатационная практика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 
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4 ВИД, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: эксплуатационная практика. 
Способ проведения (при наличии): стационарная и выездная. 
Форма проведения: дискретно, концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении А. 

 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
 с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

Профессиональные 

ПК-1 

Способен к разработке 
схем размещения 
объекта 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
технологией  
производства 

ИД-1 ПК-1 Знает схемы размещения объекта 
профессиональной деятельности в 
соответствии с технологией 
производства. 

ИД-2 ПК-1 Умеет разработывать схемы 
размещения объекта 
профессиональной деятельности в 
соответствии с технологией 
производства. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт в 
разработке схем размещения объекта 
профессиональной деятельности в 
соответствии с технологией 
производства. 

ПК-2 

Готов к участию в 
организации 
метрологического 
обеспечения 
технологических 
процессов объекта 
профессиональной 
деятельности при 
использовании типовых 
методов 

ИД-1 ПК-2 Знает метрологическое обеспечение 
технологических процессов объекта 
профессиональной деятельности при 
использовании типовых методов. 

ИД-2 ПК-2 Умеет использовать типовые методы 
расчета и схемы метрологического 
обеспечения технологических 
процессов объекта 
профессиональной деятельности при 
использовании типовых методов. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт 
использования метрологического 
обеспечения технологических 
процессов объекта 
профессиональной деятельности при 
использовании типовых методов. 

ПК-3 

Готов к обеспечению 
экологической 
безопасности объекта 
профессиональной 
деятельности и 
разработке экозащитных 
мероприятий 

ИД-1 ПК-3 Знает нормативы по обеспечению 
экологической безопасности объекта 
профессиональной деятельности и 
разработке экозащитных 

мероприятий. 
ИД-2 ПК-3 Умеет разрабатывать мероприятия 

для обеспечения экологической 
безопасности объекта 
профессиональной деятельности и 
разработке экозащитных 
мероприятий. 
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ИД-3 ПК-3 Имеет практический опыт разработки 
мероприятий для обеспечения 
экологической безопасности объекта 
профессиональной деятельности и 
разработке экозащитных 
мероприятий  

ПК-4 

Готов к разработке 
мероприятий по энерго- 

и ресурсосбережению на 
объекте 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ПК-4 Знает нормативы по энерго- и 
ресурсосбережению на объекте 
профессиональной деятельности. 

ИД-2 ПК-4 Умеет разрабатывать мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению на 
объекте профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ПК-4 

 

Имеет практический опыт разработки 
мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению на объекте 
профессиональной деятельности. 

 
6 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б 2 Практики. 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 3   

Структура практики 

Темы практики 

Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
университета 

Инструктаж по программе учебной практики, подготовке отчета и процедуре защиты  
Проводится определение цели прохождения практики, формирование индивидуального 
задания на практику  
Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка 
предприятия, на которое направлен обучающийся 

Формирования календарного плана выполнения индивидуального задания с руководителем 
практики от предприятия 

Прохождение учебной практики в соответствии с календарным планом и индивидуальным 
заданием, ведение записей в дневник, сбор информации для отчета 

Подготовка и оформление отчета по практике 

Защита отчета 

 
8 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики «Эксплуатационная практика» обучающиеся 
сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены Положением о порядке 
проведения практики обучающимися УлГТУ. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 4  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства (оценочного 

материала) 

1. ПК-1 Способен к ИД-1 ПК-1 Практические задания, письменный отчет, зачет 
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разработке схем 
размещения объекта 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
технологией  
производства 

ИД-2 ПК-1 

ИД-3 ПК-1 

2. 

ПК-2 Готов к участию в 
организации 
метрологического 
обеспечения 
технологических 
процессов объекта 
профессиональной 
деятельности при 
использовании типовых 
методов 

ИД-1 ПК-2 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-2 

ИД-3 ПК-2 

3. 

ПК-3 Готов к 
обеспечению 
экологической 

безопасности объекта 
профессиональной 
деятельности и 
разработке 
экозащитных 
мероприятий 

ИД-1 ПК-3 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-3 

ИД-3 ПК-3 

4. 

ПК-4 Готов к 
разработке 
мероприятий по энерго- 

и ресурсосбережению 
на объекте 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ПК-4 

Практические задания, письменный отчет, зачет 

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Литература: 
1. Введение в специальность : учебное пособие / А. Ф. Смоляков, И. В. 

Иванова, И. Н. Дюкова, А. А. Куликов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 68 с. — 

ISBN 978-5-9239-0829-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74031  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие / В. В. Дерюгин, В. Ф. 
Васильев, В. М. Уляшева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-5703-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145855  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Елистратов, С. Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное пособие 
/ С. Л. Елистратов, Ю. И. Шаров. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-

7782-3442-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118136  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Круглов, Г. А. Теплотехника : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-5553-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143117 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие / 
составитель Л. П. Артамонова. — 3-е изд., доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 156 
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с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158594  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6. Теплотехника. Практический курс : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова, М. В. Андреева. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-2575-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96253  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7. Финиченко, А. Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 
учебное пособие / А. Ю. Финиченко, А. П. Стариков. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 83 с. — 

ISBN 978-5-949-41163-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129461  — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

8. Шаров, Ю. И. Тепломассообмен : учебное пособие / Ю. И. Шаров, О. К. 
Григорьева. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 164 с. — ISBN 978-5-7782-3557-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118187  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
9. Шаров, Ю. И. Термодинамика и теплопередача : учебник / Ю. И. Шаров. — 

Новосибирск : НГТУ, 2019. — 311 с. — ISBN 978-5-7782-4024-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152148  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. Шкаровский, А. Л. Теплоснабжение : учебник / А. Л. Шкаровский. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5222-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136185  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows 10; 7-zip;Mozilla 

Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2019; Adobe Reader Х; Google 

Chrome. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.intuit.ru/
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория №111 для проведения 
публичной защиты, а также групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.  

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория Г009 и читальный зал научной 
библиотеки) 

Компьютер c выходом в интернет, 
учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся. 
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Приложение А 

Аннотация программы практики 

 

Практика Эксплуатационная практика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Практика нацелена на 
формирование 
компетенций  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Цель прохождения 
практики 

знакомство с будущей профессиональной деятельности и 
овладение профессиональными умениями и навыками 

Общая трудоемкость 
практики 

3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 





2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-
опасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации из раз-
личных источников и представлять ее 
в требуемом формате с использовани-
ем информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

Знает источники угроз и риски, связан-
ные с использованием информацион-
ных и автоматизированных систем. 
Умеет использовать базовые инстру-
ментальные средства обеспечения ин-
формационной безопасности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку ФТД –  Факультативные дисциплины. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 
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очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 



6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/- -  6/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6/-/-   8/-/- 14/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-
сти» не предусмотрено. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  
4 сем. 

2-15 нед.  
4 сем. 

2-15 нед.  
4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
4 сем. 

16 нед.  
4 сем. 

16 нед.  
4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-
ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 

Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

3. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-
ния безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 
информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Аудитория  314 3-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7  
7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Internet Explorer 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа (ауд. 314 3 
корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска, Компь-
ютер с проектором и экран. 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 

**
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»,  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к блоку ФТД – 

Факультативные дисциплины.. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-
ного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-
ции и аутентификации. 
Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 
цифровые сертификаты.  
Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-
ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства* 

1 ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и представлять ее в требуемом форма-
те с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 

 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 
1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-
денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 
ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-
занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 
анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-
тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 
Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-
ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 
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3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-
тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 

компьютере антивирусом 

10. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установлен-
ным на компьютере антивирусом 

 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-
ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией 
национальной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 
"Об информации, информатизации и защите информации"? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-
ности. 

22. Содержание административного уровня. 
23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные си-
стемы. 

29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 
безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-
вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  
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- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-
ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-
тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 
компьютера. 

  

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 
теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 
лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-
ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-
ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-
минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 
возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 
определить рациональные действия в данной ситуации. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 4  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 

для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 

искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 

этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает информационные ресурсы, правовые си-

стемы и другие источники нормативно-правовой 

информации, содержащие сведения о формах про-

явления коррупции, правовых, социальных, эко-

номических и иных средствах предупреждения 

коррупции; нормативные и иные акты  антикор-

рупционного законодательства, необходимые для 

решения поставленной задачи в профессиональ-

ной области, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Умеет использовать источники нормативно-

правовой и иной информации по вопросам проти-

водействия коррупции и другим противоправным 

действиям для решения поставленной задачи в 

профессиональной области, исходя из действую-
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щих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 
Имеет практический опыт проведения анализа  

источников отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной информации по 

вопросам противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям для решения 

поставленной задачи в профессиональной 

области, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к ФТД.Факультативные дисциплины, блок ФТД.03. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/4/- -/-/- - 4/4/- 8/8/- 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 

возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений.  

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/6/- -/-/- - 6/6/- 12/12/- 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 

законодательстве Российской Федерации. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.  

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности. 

2/2/- -/-/-  2/2/- 4/4/- 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/6/- -/-/- - 6/6/- 12/12/- 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 

сфере противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 3.3. Международный опыт 

противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4/- 4/4/- 

Итого часов 16/16/- -/-/- - 20/20/- 36/36/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
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1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 13.03.01 «Теп-

лоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» по дисциплине 

«Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не преду-

смотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» по дисциплине «Основы 

противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная 

теплоэнергетика» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» не предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  

4 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие/ Андриченко Л.В., Беляева 

О.А., Васильев В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014. – 234 c. – 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033. – «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ – http://government.ru/  

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

15. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 

справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 

рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

2 Помещения для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер) (при нали-

чии). 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металличе-

ский; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-

ствиям» относится к ФТД.Факультативные дисциплины, блок ФТД.03. Дисциплина реа-

лизуется для подготовки студентов по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и тепло-

техника» профиль «Промышленная теплоэнергетика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 

факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-

ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 

своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» представлен ниже. 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции.  

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 
1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности. 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
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2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе, указанном 

в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 

«Промышленная теплоэнергетика». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 

вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 

сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 

дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 

логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 

большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 

свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 

поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 

грубые ошибки в ответах на вопросы. 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

промежуточной аттестации (зачета). 
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П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  

2. Виды коррупции.  

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 

4. Измерение коррупции. 

5. История коррупции в России.  

6. Причины и особенности коррупции в современной России.  

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 

10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 

19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 

– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: зачет.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет 

включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных 

вопросов. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Промышленная теплоэнергетика 

 «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 

 

Учебный год: 2020/2021 

Протокол заседания кафедры № 1 от «31» 08 2021 г. 

Принимаемые изменения: 

В п. 4 добавить следующие компетенции: 

- УК -10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению: 

ИД-1. Знает основные положения антикоррупционного законодательства. ИД-2. Умеет 

идентифицировать коррупционные действия и сопоставлять их с законодательно 

установленным наказанием. ИД-3. Имеет практический опыт проявления нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

Переутвердить на 2021 год набора. 
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«31»     08   2021г. 

  _Федоров Р.В.  

 (подпись) (Фамилия И. О.) 
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